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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К числу наиболее актуальных проблем современного образования относится 

цифровизация образовательного процесса, которая предполагает постоянный доступ 

учащихся к цифровому контенту, необходимость получения технического образования, 

которая влечет неконтролируемое присутствие детей в интернете, в том числе в 

социальных сетях. Все это имеет дополнительные риски для школьников, связанные со 

сферами здорового образа жизни, социализации и коммуникации учащихся. Технологии 

стремительно устаревают, а умение самостоятельно и критически мыслить, 

адаптироваться в различных условиях как природной, так и социальной среды, 

эффективно взаимодействовать в коллективе, уважать других, сочувствовать, приходить 

на помощь людям имеет особую ценность на любом этапе развития общества. 

Воспитательная функция цифрового обучения, связанная с трансляцией патриотических, 

гражданских, культурных, социальных ценностей  в настоящее время незначительна и не 

может заменить непосредственный диалог человека с человеком, взаимодействие 

человека и природы. Кроме этого у учащихся резко увеличивается количество «экранного 

времени», что наносит значительный урон здоровью школьников: негативно влияет на 

органы зрения, опорно-двигательный аппарат, нервную систему.  

Занятия туризмом помогут учащимся нивелировать негативные последствия 

стремительного перехода к цифровому образованию. Активные формы детско-

юношеского туризма прекрасно сочетают отдых и оздоровление с решением 

познавательных и образовательных задач, туристская деятельность обладает мощнейшим 

воспитательным потенциалом. В походных условиях знания, усвоенные в школе, 

приобретают особую ценность за счет специально организованной деятельности: юные 

туристы изучают географию родного края, экологию, биологическое разнообразие и 

основы безопасности жизнедеятельности непосредственно в природной среде. 
Туристские походы способствуют самореализации учащихся, воспитанию лидерских 

качеств, дисциплинированности, инициативности, находчивости. В походной жизни 

много ситуаций, которые требуют анализа ситуации, поиска и принятия решений, 

взаимодействия и взаимовыручки, формируют навыки самообслуживания и обеспечения 

быта в различных условиях. Воспитание в коллективе – неотъемлемая составляющая 

походной деятельности. Учащиеся учатся уважению, принятию, сочувствию, 

взаимовыручке. В походе эффективно формируется умение работать в команде, вести 

конструктивный диалог, навык общения, происходит освоение общественных норм и 

правил.  

Среди различных видов туризма водные путешествия занимают особое место в 

системе детско-юношеского туризма. Освоение основ водного туризма доступно для 

учащихся с различным уровнем физической подготовленности, так как не требует 

значительной физической выносливости на начальном этапе обучения. Сплавы по рекам 

– прекрасное средство укрепления здоровья, физического воспитания, познания мира. На 

территории Кемеровской области-Кузбасса имеются широкие возможности для занятия 

водным туризмом с учащимися. Реки Кемеровской области – Томь, Золотой Китат, Теба, 

Барзас, Кия – пригодны для организации как простых сплавов, так и спортивных 

туристских маршрутов 1 категории сложности, что позволяет юным  туристам получить 

необходимые навыки для совершения безопасных водных походов и путешествий.  

Нормативные правовые акты, на которых базируется программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ, Министерства экономического развития 

РФ от 19.12.2019 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: прохождения 

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и 

иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 

организованных групп детей, проводимых, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к 

порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); 

 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06–1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей»;  

 Инструкция по организации и проведению учебно-тренировочных походов, 

туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с обучающимися 

Кемеровской области-Кузбасса; 

 Устав ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Программа «Основы водного туризма» является модифицированной и составлена 

на основе типовой программы  «Туристы-водники», автор В.В. Титов (1982) и программы 

детского туристско-краеведческого объединения «Юные туристы-водники», автор 

Константинов Ю.С. (2012). 

В программу внесены следующие изменения:  

 количество учебных часов в неделю – 6; 

 темы каждого раздела раскрываются с позиций освоения водного туризма и  

сезонности занятий водным туризмом; 

 темы программы, посвященные обучению особенностям водного туризма, 

выделены в раздел «Водный туризм»;  

 раздел «Краеведение» модифицирован с учетом регионального компонента. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. Срок реализации 

программы – 5 месяцев. 

Цель программы: создание условий для знакомства учащихся с основами водного 

туризма и формирование позитивной мотивации к дальнейшему освоению программ 

туристско-краеведческой направленности.  

Реализация основной цели на начальном уровне усвоения программы 

конкретизируется в следующих задачах: 

– привить учащимся интерес к занятиям водным туризмом; 

– оказать теоретическую и практическую помощь в освоении основ знаний по 

туризму, ориентированию, краеведению, первой помощи; 

– содействовать формированию навыков, необходимых для совершения безопасных 
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водных путешествий и учебно-тренировочных походов; 

– подготовить к участию в учебно-тренировочных походах; 

– содействовать приобщению к здоровому образу жизни; 

– познакомить с основами экологической культуры. 

Структура программы включает пояснительную записку, учебный план 

содержание программы, планируемые результаты освоения программы, формы 

подведения итогов освоения программы, словарь терминов и определений по каждому 

разделу программы, перечень материально-технического обеспечения процесса 

реализации программы «Основы водного туризма», список литературы для педагогов. 

Возраст учащихся. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 8-14 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям туризмом. Набор учащихся 

свободный с обязательным предоставлением медицинской справки. Особые требования к 

знаниям, умениям и навыкам не предъявляются.  

Состав группы постоянный, на первом году обучения – 13-15 человек. 

Занятия проводятся как с полным составом объединения, так и групповые (4 

человека). 

Срок реализации. Время, отведённое на обучение, составляет 120 часов (20 

учебных недель, 6 часов в неделю) с января по май. Количество занятий в неделю: 2, 

продолжительность занятий  3 часа. Часовая нагрузка во время похода – 8 часов в день. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Формы проведения занятий: беседы, тренировки, соревнования, игры и др. В 

процессе реализации программы доминируют практические занятия, которые проводятся 

на местности (на стадионе, в парке, на тсп «Солнечный туристан») и в помещении (в 

классе, спортивном зале). Порядок изучения тем и разделов программы «Основы водного 

туризма» определяется педагогом в зависимости от условий деятельности объединения и 

фиксируется в календарно-тематическом плане. В каникулярный период допускается 

изменение расписания занятий в связи с отработкой практических навыков в учебно-

тренировочных походах, на учебно-тренировочных сборах, на соревнованиях и других 

мероприятиях. Возможно привлечение родителей (законных представителей) учащихся 

при проведении массовых мероприятий в качестве помощников. 

После обучения в период летних каникул вне сетки часов планируется проведение 

зачётного мероприятия: учебно-тренировочного водного маршрута.  

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский, игровой, проектный, практический, 

репродуктивный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, требование, 

стимулирование, мотивация. 

По итогам освоения программы «Основы водного туризма» у учащихся будет 

сформирован устойчивый интерес к занятиям туризмом. Учащиеся познакомятся с 

основами туристско-краеведческих знаний, приобретут практические навыки 

обеспечения жизнедеятельности в условиях природной среды. У учащихся разовьются 

физические, морально-волевые качества личности. Учащиеся овладеют основами 

экологической культуры и культуры здорового образа жизни, получат опыт 

эффективного взаимодействия в коллективе. 

Формы подведения итогов по программе: диагностическое тестирование и 

учебно-тренировочный поход. Программа содержит планируемые результаты освоения 

программы – совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков, способов 

деятельности и формы подведения итогов освоения программы. Педагогический 

инструментарий оценки эффективности реализации программы представлен в 

содержании программы. 
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Необходимые кадровые условия для реализации программы: педагог 

дополнительного образования, имеющий опыт участия в водных туристских спортивных 

маршрутах не ниже 2 степени сложности. 

 

Календарный учебный график программы.. 

 
Объём 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

недель в год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах 

Продолжительность 

академического часа 
Перерыв 

120 20 2 3 45 минут 10 минут 
 

Начало учебного года – 09 января. 

Окончание учебного года – 25 мая. 

При проведении мероприятий предусмотрена продолжительность занятий: 

- в черте города – 4 часа; 

- за чертой города – 8 часов. 

В зимний и весенний каникулярный период занятия проводятся по расписанию 

(основному или изменённому). 

В период летних каникул предусмотрено проведение многодневных мероприятий вне 

сетки часов. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

часов 

1. Учебно-тренировочный поход  

1.1 Подготовка к проведению учебно-тренировочного похода 

(оформление документов, проведение инструктажей, разработка 

маршрута похода, составление сметы расходов, закупка 

продуктов, фасовка и упаковка продуктов, подготовка 

снаряжения, распределение группового снаряжения и продуктов 

между участниками группы) 

24 

1.2 Реализация графика маршрута учебно-тренировочного похода 12 

1.3 Организация туристского быта во время учебно-тренировочного 

похода 
12 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 27 11  16  

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 6 2 4 

1.2. Организация туристского быта 6 2 4 

1.3. Организация питания 6 2 4 

1.4. Туристские должности в группе 3 1 2 

1.5. Обеспечение безопасности на туристском 
маршруте и тренировочных занятиях 

6 4 2 

2. Водный туризм 33 13 20 

2.1 Снаряжение для водного туризма 9 3 6 

2.2 Тактика водного туризма 6 4 2 

2.3 Техника водного туризма 12 3 9 

2.4 Обеспечение безопасности в водном путешествии 6 3 3 

3. Топография и ориентирование 12 4 8 

3.1. Понятие о топографической карте 3 1 2 

3.2. Условные знаки 3 1 2 

3.3. Компас. Работа с компасом.  3 1 2 

3.4. Способы ориентирования 3 1 2 

4. Краеведение 9 3 6 

4.1. Туристские возможности Кемеровской области-
Кузбасса 

3 1 2 

4.2. Изучение района туристского маршрута 6 2 4 

5. Основы медицинских знаний, первая помощь 15 6 9 

5.1. Личная гигиена туриста 1 1 - 

5.2. Первая помощь при травмах и заболеваниях 6 2 4 

5.3. Приёмы транспортировки пострадавших  6 2 4 

5.4. Состав аптечки 2 1 1 

6. Общая и специальная физическая подготовка 24 1 23 

6.1. Влияние физических упражнений на организм 
человека 

1 1 - 

6.2. Общая физическая подготовка 11 - 11 

6.3. Специальная физическая подготовка 12 - 12 

 Итого за период обучения: 120 38 82 

Итоговое зачетное мероприятие вне сетки часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА» 
 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теоретические занятия (2 часа) 

Личная экипировка туриста. Понятие о личном и групповом снаряжении. 

Перечень личного снаряжения для учебно-тренировочного похода, требования к 

нему, правила эксплуатации и транспортировки. Типы рюкзаков, спальных мешков. 

Правила размещения предметов в рюкзаке.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение. 

Костровое оборудование. Состав и назначение ремонтного набора. 

Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, в палатке.  

Практические занятия (4 часа) 

Комплектование личного снаряжения. Укладка рюкзака. Подгонка личного 

снаряжения. Комплектование группового снаряжения  для учебно-тренировочного 

похода. Уход за снаряжением, его ремонт.  

1.2. Организация туристского быта  

Теоретические занятия (2 часа) 

Привалы на маршруте. Продолжительность и периодичность привалов в 

зависимости от объективных (рельеф, метеоусловия, график движения), и субъективных 

(физическое состояние участников, степень акклиматизации) условий. Выбор места для 

привала.  

Критерии выбора места лагеря (бивака) для организации обеденного привала и 

ночлега. Планировка бивака (определение места для палаток, костра, заготовки дров, для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Уборка места бивака перед уходом 

группы.  

Установка палаток. Оборудование палатки для ночлега. Правила поведения в 

палатке.  

Типы костров. Правила разведения костра. Правила заготовки дров. 

Природоохранная деятельность при организации бивачных работ. 

Практические занятия (4 часа) 

Установка и свёртывание лагеря (бивака). Работа с топором, пилой при заготовке 

дров. Разжигание костра. 

1.3. Организация питания 

Теоретические занятия (2 часа) 

Организация питания в учебно-тренировочном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Упаковка и транспортировка продуктов. Приготовление пищи на костре.  

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия (4 часа) 

Составление меню и списка продуктов для учебно-тренировочного похода.  

Упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.4. Туристские должности в группе 

Теоретические занятия (1 час) 

Постоянные и временные должности в группе. 

Постоянные должности: заведующий питанием, заведующий снаряжением, 

проводник (штурман), медик, ремонтный мастер, хронометрист, фотограф, краевед, 

метеоролог, эколог. Функциональные обязанности. 

Временные должности: дежурные по приготовлению пищи и дежурные у печки. 

Порядок дежурства, смена дежурных, функциональные обязанности. 

Практические занятия (2 часа) 
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Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки к походу.  

1.5. Обеспечение безопасности на туристском маршруте и тренировочных занятиях  

Теоретические занятия (4 часов) 

Порядок движения группы на маршруте.  

Меры безопасности при проведении занятий. 

Техника безопасности при переездах группы на транспорте. Правила поведения в 

населенном пункте.  

Техника безопасности при организации бивачных работ. Правила купания.  

Техника безопасности при движении по маршруту. 

Техника завязывания туристских узлов 

Практические занятия (2 часа) 

Проведение инструктажей. Выполнение правил техники безопасности на 

маршруте.  

 

2.Водный туризм. 

2.1.Снаряжение для водного туризма.  

Теоретические занятия (3 часа) 

 Виды туристских гребных судов: байдарки, лодки, катамараны, рафты, каяки. 

История, конструктивные особенности, оборудование судов (наличие обвязки, ручек, 

носовые и кормовые чалки), правила хранения, выбор типа судна в зависимости от 

состава группы, района путешествия, сложности похода.  

Подготовка и походное оборудование судов. Нормы загрузки. Повышение 

плавучести. Укладка груза и размещение людей на судне. Особенности упаковки вещей и 

продуктов. Герметичная тара (бочки, гермоупаковка, драйбег). Ремонтный набор для 

водного учебно-тренировочного похода.  

Спасательные средства (спасательные жилеты, спасательные концы, каски) их 

применение, индивидуальная подгонка и  хранение. Подбор личного снаряжения. Особые 

требования к одежде и обуви туриста-водника.  

Практические занятия (6 часа) 

Практические занятия. Сборка и разборка катамаранов.  

2.2. Тактика водного туризма. 

Теоретические занятия (4 часа) 

Понятие о тактике в водном походе.  

Речная лоция. Характеристика рек и притоков. Типы течений. Определение 

характерных элементов реки. Речная обстановка. Естественные препятствия (быстрины, 

прижимы, мели, камни, топляки, зарастающие водоемы, шиверы, перекаты, несложные 

пороги, нависающие деревья, волнение, встречный и боковой ветер). Искусственные 

препятствия (мосты, рыболовные сооружения).  

Тактика прохождения естественных и искусственных препятствий. Встреча с 

самоходным судном.   

Режим и график движения. Привалы на воде, их периодичность и 

продолжительность. Походный порядок судов.  Комплектование экипажей. Место  

руководителя при движении нескольких судов, старший на судне. Связь и сигнализация. 

Выбор линии движения в различных условиях.  Движение при плохой видимости. 

Организация бивака в водном походе. Установка судов на ночь.  

Практические занятия (2 часа) 

Составление схемы и графика движения в водном походе. 

Организация бивака в водном походе.  

2.3. Техника водного туризма.  

Теоретические занятия (3 часа) 
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 Посадка гребца на судне. Хват весла. Основные гребки: движущие, управляющие, 

прямые, дугообразные, подтяг, комбинированные. Техника гребли: работа рук, 

положение корпуса и ног,  ритм и темп. Управление средствами сплава. Основные 

маневры: посадка, отход от берега, движение в различном строю, подход к берегу, 

высадка. 

Виды узлов, применяемых в водном туризме, их назначение, техника завязывания. 

Практические занятия (9 часов) 

 Отработка элементов гребли, управление судном, выполнение различных 

маневров. Отработка техники преодоления естественных и искусственных препятствий. 

Отработка умения выбирать линию движения в различных условиях. Техника 

завязывания туристских узлов. 

2.4. Обеспечение безопасности в водном путешествии.  

Теоретические занятия (3 часа) 

Аварийные ситуации, характерные для водного туризма, их причины. 

Предпоходная проверка снаряжения и профилактический осмотр снаряжения в походе. 

Применение спасательных средств. Роль дисциплины в обеспечении безопасности 

водного похода. Разработка запасных и аварийных вариантов выхода с маршрута.  

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Правила подъема человека из воды 

на судно.  

Практические занятия (3 часа) 

Предпоходный профилактический осмотр судна. Контрольный выход на воду. 

Отработка использования спасательных средств. 

 

3. Топография и ориентирование 

3.1. Понятие о топографической карте 

Теоретические занятия (1 час) 

Понятие карты местности. Классификация карт местности на основании их 

назначения. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Защита карты 

от неблагоприятных метеоусловий в походе. 

Способы измерения расстояний на местности, в т.ч. на воде, и по карте. 

Практические занятия (2 часа) 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния по карте.  

 

3.2. Условные знаки 

Теоретические занятия (1 час) 

Условные знаки топографических карт. Масштабные, внемасштабные и 

пояснительные условные знаки. Сочетание знаков. Подписи, буквенные и цифровые 

обозначения на топографических картах. 

Рельеф. Картографические способы изображения рельефа местности. Сущность 

способа горизонталей. Характеристика местности по рельефу. Отметки высот, урезы вод. 

Изображение гидрологических объектов на картах различного масштаба и схемах. 

Практические занятия (2 часа) 

Изучение топографических знаков по группам. Топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков. Вычерчивание продольного профиля реки. 

3.3. Компас, работа с компасом.  

Теоретические занятия (1 час) 

Компас. Типы компасов. Правила эксплуатации компаса. Основные и 

дополнительные направления по сторонам горизонта, их градусное значение.  

Определение азимута. Движение по азимуту.  
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Практические занятия (2 часа) 

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.  

3.4. Способы ориентирования 

Теоретические занятия (1 час) 

Ориентирование с помощью карты на маршруте. Особенности ориентирования в 

водном походе.  Способы определения точек стояния на карте (привязки) и выбор пути 

движения. Виды ориентиров: линейный, точечный. Движение по легенде.  

Практические занятия (2 часа) 

Движение на местности с чтением карты. Движение в заданном направлении. 

Движение по легенде. Упражнения по работе с техническими средствами 

ориентирования.  

 

4. Краеведение 

4.1. Туристские возможности Кемеровской области-Кузбасса 

Теоретические занятия (1 час) 

Кемеровская область-Кузбасс на карте России.  

Географическое положение. Основные орографические районы Кемеровской 

области. Климат. Разнообразие природных ландшафтов. Рельеф. Реки Кузбасса. 

Растительный и животный мир. 

Наиболее интересные места для проведения путешествий и туристских спортивных 

маршрутов.  

Практические занятия (2 часа) 

Работа с физико-краеведческой Кемеровской области-Кузбасса. Краеведческие 

игры и викторины.  

 

4.2. Изучение района туристского маршрута 

Теоретические занятия (2  часа) 

Изучение краеведческих особенностей района предстоящего туристского маршрута 

по литературным, картографическим источникам, материалам в сети интернет. Наличие 

экскурсионных объектов на маршруте.  

Рекомендуемые маршруты водных туристских походов по рекам Кузбасса. 

Практические занятия (4 часа) 

Сбор и систематизация краеведческого материала о районе туристского маршрута. 

Краеведческая работа на маршруте. Описание туристского маршрута. Изучение 

растительного и животного мира.  
 

5. Основы медицинских знаний, первая помощь 

5.1. Личная гигиена туриста.  

Теоретические занятия (1 час) 

Понятие о гигиене. Общая гигиеническая характеристика тренировок и учебно-

тренировочных походов. Гигиенические мероприятия на туристском маршруте. Влияние 

закаливания и соблюдения режима на укрепление здоровья. Влияние вредных привычек 

на организм. 

5.2. Первая помощь при травмах и заболеваниях 

Теоретические занятия (2 часа) 

Характерные для водных путешествий заболевания и травмы, их профилактика. 

Общие принципы оказания первой помощи.  

Потертости, ссадины, мозоли. Ушибы. Раны. Капиллярное и венозное 
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кровотечение.  

Ожоги 1-2 степени. Тепловой и солнечный удары. Обморок.  

Укусы насекомых. Средства индивидуальной защиты от кровососущих насекомых. 

Укус таёжного клеща. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Пищевые отравления. Ядовитые растения и грибы, встречающиеся на территории 

Кемеровской области. Отравления ядовитыми грибами и растениями.  

Правила спасения утопающего. 

Практические занятия (4 часа) 

Общие принципы наложения повязок. Правила наложения давящей повязки. 

Способы очистки и обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему. 

5.3. Приёмы транспортировки пострадавшего 

Теоретические занятия (2 часа) 
Выбор способа транспортировки и переноски пострадавшего в зависимости от 

характера и места повреждения, состояния пострадавшего, от количества человек, 

оказывающих помощь. 

Практические занятия (4 часа) 

Способы транспортировки пострадавшего: на спине, на рюкзаке с палкой, в 

рюкзаке, на бухте верёвки, на палубе катамарана. Изготовление простейших носилок. 

5.4. Состав аптечки 

Теоретические занятия (1 час) 
Требования к упаковке и транспортировке аптечки. Содержание аптечки с 

указанием свойств медикаментов, способов применения и дозировки. Личная аптечка.  

Практические занятия (1 час) 

Комплектование аптечки в зависимости от продолжительности и сложности 

маршрута. 
  

 6. Общая и специальная физическая подготовка 

6.1. Влияние физических упражнений на организм человека 

Теоретические занятия (1 час) 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности, моральных и волевых качеств туристов. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий туризмом. 

Совершенствование физических качеств, необходимых туристу: выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, координации движений. Медицинские требования к 

туристам. Значение, содержание и порядок прохождения  врачебного контроля при 

занятиях туризмом.  

 

6.2. Общая физическая подготовка 

Практические занятия (11 часов) 

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 формирования правильной осанки: из различных исходных 

положений – наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лежа – поднимание 

и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища, планка. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 
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Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом 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. 

6.3. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия (12 часов) 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра, с захлестыванием 

голени. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием 

препятствий. Бег с переменной скоростью. Бег боком и спиной вперед. Упражнения со 

скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два оборота скакалки, 

чередование различных прыжков на одной и двух ногах.  

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину, через препятствие. Прыжки по кочкам. Прыжки на одной и обеих 

ногах на месте и в движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из 

положения приседа, упора присев. Бег – прыжки и прыжки по ступенькам в заданном 

темпе.  

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Приседания на двух и 

одной ногах. Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 

ног до угла 90 градусов.  

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц  

Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении 

выпада, полушпагат. Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. 

Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений. Круговые движения туловищем, повороты с движением и без движения 

руками и ногами. Отведение ног и рук из различных исходных положений. Махи руками 

и ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи руками 

(свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный 

бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в 

движении.  

Плавание. 

Плавание различными способами, плавание с задержкой дыхания, повороты, 

ныряние, прыжки в воду, приемы спасания тонущих, подвижные игры и эстафеты в воде, 

водное поло. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА» 
 

№ 

п/п 

Название тем и 

 разделов 

Знания Умения и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Личное и 

групповое 

туристское 

снаряжение 

Понятие о личном и групповом 

снаряжении. Требования, 

предъявляемые к туристскому 

снаряжению, правила 

эксплуатации. 

Составление перечня 

личного и группового 

снаряжения для учебно-

тренировочного похода. 

Укладка рюкзака. 

Подгонка снаряжения. 

Уход за снаряжением. 

1.2. Организация 

туристского быта 

Понятие о привалах и биваках и 

основные требования к ним. 

Порядок работы по установке и 

свёртыванию лагеря. Основные 

типы костров. Меры 

безопасности при обращении с 

огнем, при заготовке дров. 

Особенности организации 

ночлегов в помещении. 

Принципы охраны природы при 

организации бивачных работ. 

Выбор места для бивака, 

привала. Установка и 

свёртывание лагеря 

(бивака). Разведение 

костра. Заготовка дров. 

 

1.3. Организация 

питания 

Основные требования к 

составлению меню и списка 

продуктов для учебно-

тренировочного похода. Правила 

упаковки и транспортировки 

продуктов. Правила 

приготовления пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

Составление меню и 

списка продуктов. 

Упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. 

 

1.4. Туристские 

должности в 

группе 

Перечень постоянных и 

временных туристских 

должностей и их 

функциональные обязанности 

 

 

Выполнение обязанностей 

по должностям в период 

подготовки, проведения и 

подведения итогов 

похода. 

1.5. Обеспечение 

безопасности на 

туристском 

маршруте и 

тренировочных 

занятиях 

Меры безопасности на маршруте 

и тренировочных занятиях, при 

организации бивачных работ, при  

преодолении естественных 

препятствий. Правила купания, 

поведения при переездах группы 

на транспорте, в населенном 

пункте.  

Выполнение правил 

техники  безопасности на 

маршруте. 

 

2. Основы водного туризма 

2.1. Снаряжение для 

водного туризма 

 

Виды туристских гребных судов. 

Правила выбора типа судна в 

зависимости от состава группы, 

Сборка и разборка 

катамаранов. Укладка 

груза и размещение людей 
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района путешествия, сложности 

похода.  

Порядок подготовки и походного 

оборудования судов. Перечень 

спасательных средств. Состав 

ремонтного набора для водного 

путешествия. Особенности 

упаковки вещей и продуктов для 

водного путешествия. Правила 

подбора личного снаряжения для 

водного похода.  

на судне.  

 

2.2. Тактика водного 

туризма 

 

Основные сведения о тактике в 

водном путешествии. Виды 

естественных и искусственных 

препятствий в водном походе и 

тактические приемы их 

преодоления. Режим и график  

движения в водном походе. 

Принципы комплектования 

экипажей. Походный порядок 

судов.   Особенности организации 

бивака в водном учебно-

тренировочном походе.  

Составление схемы и 

графика движения в 

водном учебно-

тренировочном походе. 

Организация бивака в 

водном учебно-

тренировочном походе.  

 

2.3 Техника водного 

туризма 

 

Посадка гребца на судне. Хват 

весла.  Основные гребки. Техника 

гребли. Управление различными 

типами судов при помощи весел и 

руля. Основные маневры: 

посадка, отход от берега, 

движение в различном строю, 

подход к берегу, высадка. Виды 

узлов, применяемых в водном 

туризме. 

Гребля, управление 

судном, выполнение 

различных маневров. 

Преодоление 

естественных и 

искусственных 

препятствий. Завязывание 

туристских узлов. 

2.4. Обеспечение 

безопасности в 

водном 

путешествии 

 

Причины аварийных ситуаций, 

характерных для  водного 

туризма. Правила применения 

спасательных средств. Роль 

дисциплины в обеспечении 

безопасности водного учебно-

тренировочного похода. Отличие 

запасных и аварийных вариантов 

выхода с маршрута. 

Необходимость соблюдения 

порядка движения судов, 

предварительный осмотр 

препятствий, организация 

страховки. Правила купания в 

незнакомых водоемах.  

Приемы страховки при 

преодолении различных 

препятствий. 

Использование 

спасательных средств. 

3. Топография и ориентирование 
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3.1. Понятие о 

топографической 

карте  

Понятие карты местности. 

Классификация карт местности на 

основании их назначения. 

Масштабы топографических карт. 

Способы защиты карты от 

неблагоприятных метеоусловий в 

походе. 

Определение масштаба и 

расстояния по карте. 

 

3.2. Условные знаки Группы условных знаков. 

Изображение рельефа и объектов 

гидрографии на карте.  

 

Чтение и изображение 

топографических знаков. 

Определение рельефа 

местности по карте. 

Вычерчивание 

продольного профиля 

реки. 

3.3. Компас. Работа с 

компасом.  

Типы компасов. Устройство 

компаса. Стороны горизонта. 

Правила эксплуатации компаса. 

Понятие азимута и его 

определение. 

Ориентирование карты по 

компасу. Выполнение 

прямой и обратной 

засечки. Движение по 

азимуту с помощью 

компаса. 

3.4. Способы 

ориентирования 

Способы ориентирования с 

помощью карты на маршруте. 

Особенности ориентирования в 

водном походе.  Способы 

определения точек стояния на 

карте. Виды ориентиров.  

Движение на маршруте по 

легенде.  

Определение ориентиров 

движения, способов 

привязки, точки стояния. 

Движение по легенде.  

4. Краеведение 
4.1. Туристские 

возможности 

Кемеровской 

области 

Кемеровская область на карте 

России. Основные сведения о 

географическом положении 

области, климате, рельефе, 

животном и растительном мире 

родного края. Популярные места 

проведения путешествий и 

туристских спортивных 

маршрутов. 

Умение находить 

Кемеровскую область на 

карте России, работать с 

физико-краеведческой 

картой Кемеровской 

области. 

 

4.2. Изучение района 

туристского 

маршрута 

Краеведческие особенности 

района предстоящего туристского 

маршрута. Основные маршруты 

водных походов по Кемеровской 

области-Кузбассу.  

Сбор и систематизация 

краеведческого материала 

о районе туристского 

маршрута. 

5. Основы медицинских знаний, первая помощь 

5.1. Личная гигиена 

туриста 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом.  

 

5.2. Первая помощь 

при травмах и 

заболеваниях 

Общие принципы оказания 

первой помощи. Опасность 

заражения клещевым 

Оказание первой помощи. 

Наложение давящей 

повязки. Определение 
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энцефалитом и его профилактика. 

Виды ядовитых растений и 

грибов, встречающихся на 

территории Кемеровской области.  

ядовитых растений и 

грибов. Очистка и 

обеззараживание воды. 

5.3. Приёмы 

транспортировки 

пострадавших 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки пострадавшего. 

Изготовление 

транспортировочных 

средств и 

транспортировка 

пострадавшего 

5.4. Состав аптечки Состав аптечки, правила её 

упаковки и транспортировки. 

Содержание личной аптечки. 

Комплектование аптечки 

для похода. 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

6.1. Влияние 

физических 

упражнений на 

организм 

человека 

Краткие сведения о влиянии 

физических упражнений на 

укрепление здоровья. Физические 

качества, необходимые туристу. 

Медицинские требования к 

туристам. 

 

6.2. Общая 

физическая 

подготовка 

Значение регулярной общей 

физической подготовки в 

укреплении здоровья и 

подготовке к туристским 

маршрутам. 

Выполнение принятых в 

ФГОС нормативов по 

физической подготовке в 

соответствии с возрастом. 

6.3. Специальная 

физическая 

подготовка 

Значение специальной 

физической подготовки в  

развитии физических качеств, 

необходимых туристу 

Выполнение упражнений 

специальной физической 

подготовки. 

  

По окончанию обучения учащиеся должны совершить водный учебно-тренировочный 

поход. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Формы подведения итогов 

1. Основы туристской подготовки Учебно-тренировочный поход 

2. Основы водного туризма Учебно-тренировочный поход 

3. Топография и ориентирование Учебно-тренировочный поход 

4. Краеведение  Диагностическое тестирование 

5. Основы медицинских знаний, первая 

помощь.  

Диагностическое тестирование 

6. Общая и специальная физическая 

подготовка 

Учебно-тренировочный поход 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПО РАЗДЕЛУ  

«ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 

1. Аварийная ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих угрозу 

возникновения аварий и других происшествий. 

2. Аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в состав 

аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, 

оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами 

и материалами. структурное подразделение  МЧС РФ, предназначенное для 

организации и проведения  поисково-спасательных работ и предупреждения  

несчастных случаев на туристских маршрутах.  

3. Аптечка (медицинская) – набор медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах и заболеваниях. 

4. Базовый лагерь – многократно используемый бивак. Служит исходной точкой для 

радиальных выходов. 

5. Бивуак, бивак – место размещения (стоянка) туристской группы для ночлега или 

отдыха. 

6. Брод – мелкое место в русле реки, пригодное для переправы. 

7. Время ходовое – чистое (за вычетом остановок, разведок, привалов и т.п.) время 

движения по маршруту. 
8. Горелка – портативное топливное оборудование, работающее на разных видах 

топлива: газ, бензин, используется для приготовления пищи или обогрева. 

9. График движения – последовательное распределение во времени этапов 

прохождения маршрута, выраженное в табличной или графической форме. 

10. Групповое снаряжение – снаряжение, необходимое для жизнеобеспечения всей 

группы (палатка, топоры, котелки, веревка и др.). 

11. Днёвка – остановка, во время которой туристы в течение всего дня находятся на 

одном месте, не меняя расположения лагеря, по крайней мере, в течение двух ночей. 

12. Документы маршрутные – маршрутная книжка, маршрутный лист, необходимы для 

организации туристского спортивного маршрута, путешествия, экспедиции. 

13. Жилет спасательный  
14. Заброска – заблаговременная отправка на определенный участок маршрута части 

походного груза, а также сам груз. 

15. Замыкающий – участник туристской группы, идущий последним в походной 

колонне.  

16. Контрольный срок – заранее устанавливаемое предельное время прохождения того 

или иного пункта туристского маршрута. 

17. Личное снаряжение – индивидуальное снаряжение каждого участника (рюкзак, 

спальник, коврик и др.). 

18. Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) – создается туристскими 

секциями (клубами) комитетов физкультуры и спорта, туристскими клубами, 

федерациями туризма, ведомственными физкультурно-спортивными организациями 

для практической помощи в организации туристских спортивных маршрутов. В 

состав МКК, как правило, входят наиболее опытные, квалифицированные и 

авторитетные туристы. 

19. Полуднёвка – остановка в путешествии на одном месте для отдыха 

продолжительностью в половину дня. 

20. Привал – остановка в пути для отдыха, обеда, фото-, видеосъемок и т.д. 
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21. Прижим – нагон воды на отвесный (обычно скальный) берег на повороте реки под 

действием центробежных сил.  

22. Радиальный выход – небольшой относительно всего маршрута, участок маршрута с 

возвращением в ту же точку. 

23. Ремнабор (ремонтный набор) – набор инструментов и вспомогательного материала 

для ремонта группового и личного снаряжения в условиях автономного проживания. 

24. Сигналы бедствия – сигналы, подаваемые туристской группой или отдельными 

туристами, нуждающимися в помощи. Сигналами бедствия могут быть выстрелы, 

крики, вспышки фонарика, зажигания спичек, отмашки руками или палкой, а также 

условные знаки, выкладываемые на открытом месте так, чтобы они хорошо были 

видны издали. 

25. Технический приём – комплекс мероприятий, направленный на преодоление 

локальных препятствий. 

26. Узел – соединение веревок. 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ВОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

1. Байдарка – двухместная лодка с закрытой палубой, внутри которой гребцы 

располагаются сидя друг за другом. Гребцы приводят в движение байдарку 

двухлопастными вёслами. 

2. Вал (стоячая волна) – речная волна, неподвижная относительно берегов (в отличие 

от подвижных волн – ветровых или приливных). Обычно валы образуются в порогах, 

шиверах или  перекатах вследствие столкновения водного потока с неровностями дна 

или подводными препятствиями (камни и т.п.), а также при столкновении потоков, 

имеющих разное направление. Часто образуется не один, а несколько валов. Если 

поверхность вала относительно гладкая, такой вал называют гладким.  

3. Вал косой – вал, имеющий пенный гребень, возникающий вследствие вертикальной 

циркуляции воды. Образуется вследствие взаимодействия водного потока с 

протяженными неровностями дна или препятствиями, расположенными в 

определенном направлении. При столкновении потока с такими объектами возникает 

вертикальная циркуляция, образующая пенный гребень, в котором вода движется 

навстречу общему потоку. Нередко такие валы расположены под углом к 

направлению общего потока. Если судно, двигающееся вдоль потока, входит в такой 

вал, он оказывает на судно опрокидывающее воздействие. Такие валы безопаснее 

преодолевать, направив судно перпендикулярно валу.  

4. Вал прямой – вал, имеющий относительно гладкую поверхность. Имеет вид 

локального вспучивания поверхности воды. При наезде на такой вал судно получает 

крен, т.е. наклон корпуса, способный перевернуть судно. 

5. «Бочка» (яма, пенный котел) – опасное водное препятствие, создаваемое сильной 

вертикальной циркуляцией воды. Образуется в местах, где есть резкое локальное 

углубление дна. Струя воды, скатываясь с передней стенки углубления и сталкиваясь 

с задней более высокой стенкой, отражается вверх и против общего потока, образуя 

на поверхности воды обратный вал. Этот вал способен удерживать в «бочке» 

объекты, обладающие высокой плавучестью (человек в спасжилете, катамаран и т.п.). 

Механизм образования «бочки», по всей видимости, аналогичен механизму 

образования косого вала.  

6. Весло – специальное приспособление в виде узкой лопаты для приведения малых 

судов в движение, посредством гребли, действуя по принципу рычага. 
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7. Водный режим реки – изменение во времени уровня воды в реке. Различают 

следующие фазы водного режима реки: поло-водье, паводок, межень, ледостав, 

ледоход. 

8. Водопад – это слив, у которого уклон водной поверхности к горизонтальной 

плоскости превышает 45º. Движение судов тандемом: сплав, при котором два судна, 

подстраховывая друг друга, идут на оптимальной дистанции одно за другим. 

9. Гребец – спортсмен, находящийся в посадочном месте на спортивном туристском 

гребном судне и двигающий его веслом. 

10. Завал – скопление в русле реки различных предметов – чаще всего это деревья или 

крупные камни, которые делают невозможным сплав на этом участке. 

11. Защитный шлем – средство индивидуальной защиты головы спортсмена, 

надеваемое на голову, для защиты от травм от ударов. 

12. Каяк – одноместная лодка с закрытой палубой, внутри которой гребец располагается 

сидя. Гребец приводит в движение каяк двухлопастным веслом. 

13. Катамаран 2 – двухместное гребное судно, состоящее из двух надувных баллонов, 

соединенных жестким каркасом. Два гребца располагаются на надувных баллонах в 

специальных сиденьях с упорами с двух сторон, лицом вперед. Гребцы приводят в 

движение катамаран однолопастными вёслами. 

14. Катамаран 4 – четырехместное гребное судно, состоящее из двух надувных 

баллонов, соединенных жестким каркасом. Четыре гребца располагаются на 

надувных баллонах, на специальных сиденьях с упорами с двух сторон по два, лицом 

вперед. Гребцы передвигают катамаран однолопастными вёслами. 

15. Лоция туристская – руководство по прохождению реки. Содержит описание 

ориентиров приближения к каждому препятствию, описание характера препятствий, 

вариантов и способов их преодоления. Обычно лоция содержит схематичное 

изображение наиболее сложных препятствий с пояснениями рядом с изображением 

препятствия, либо в пояснительной записке. В лоции обычно описывают и места, 

наиболее пригодные для стоянок, а также достопримечательности данного маршрута. 

16. Обнос – способ преодоления естественных или искусственных препятствий, 

непроходимых на плаву, либо участков реки, уровень технической сложности 

которых превышает уровень подготовки экипажа. Судно в разобранном или 

собранном виде и грузы переносят по берегу. Перед обносом проводят разведку пути 

и удобного места для продолжения сплава. 

17. Оверкиль – переворот судна килем вверх. 

18. Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды, 

возникающее в результате аномально быстрого таяния снега при оттепели, ледников, 

а также в результате обильных дождей. Следующие один за другим паводки могут 

образовать половодье. Значительные паводки могут вызвать наводнение.  

19. Плес – относительно глубоководный и спокойный участок реки. 

20. По йма – часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков.  

21. Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно 

длительное увеличение водности реки, вызывающее подъем ее уровня; обычно 

сопровождается выходом вод из русла и затоплением поймы.  

22. Порог – скалистый участок русла реки с относительно большим перепадом уровня 

воды, образовавшийся вследствие размыва русла до коренной (скальной) породы. 

Большинству порогов свойственны следующие элементы: слив, прижим, навал, 

отбойный вал, стоячие валы, прямой вал, косой вал. 

23. Причаливание (зачаливание, чалка) – маневрирование судна при подходе к берегу, 

остановка и закрепление на берегу. Место причаливания выбирается так, чтобы у 

экипажа судна было время и пространство для маневрирования, подход к берегу был 
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свободен от камней, упавших деревьев и других препятствий, а береговая линия 

позволяла экипажу высадиться на берег 

24. Русло реки – выработанная водным потоком наиболее пониженная часть долины, по 

которой осуществляется сток воды. 

25. Слив в пороге – относительно короткий участок порога, который характеризуется 

следующими признаками: а) у основания, т.е. у начала слива, видна линия перегиба, 

излома водной поверхности (это линия поперек направления потока, ниже которой 

по течению уклон водной поверхности к горизонтальной плоскости заметно больше, 

чем до этой линии); б) на этом участке наблюдается существенное возрастание 

скорости водного потока; в) часто слив имеет вид треугольника, образованного 

линией перегиба и косыми сходящимися струями, идущими от камней, 

ограничивающих по бокам слив в его основании. Различают сливы прямые и косые. 

У прямого слива линия перегиба водного потока перпендикулярна течению реки; у 

косого – образует с течением реки острый угол. 

26. Спасательный жилет – индивидуальное средство самостраховки туриста-водника, 

позволяет удерживаться на плаву (в почти вертикальном положении) при падении в 

воду. 

27. Спасательный конец («морковка») – средство для страховки гребцов, оказавшихся 

в воде, для причаливания перевёрнутых судов и судов без гребцов. Представляет 

собой полотняный мешочек с поплавком (кольцо из пенополимера) и карабином без 

муфты или петлей под него на конце верёвки. Верёвка спасательного конца 

(толщиной 6-8 мм, с длиной выброса до 25 метров) укладывается в мешок таким 

образом, чтобы свободно выходить из него при броске. 

28. Шиве ра – относительно мелководный (глубина до 1,5–2 м) участок реки с 

беспорядочно расположенными в русле подводными и выступающими из воды 

камнями и быстрым течением. Протяженность шивер колеблется от нескольких 

десятков метров до нескольких километров. Из-за высокой скорости течения в 

шиверах возникают косые и прямые стоячие валы, водяные ямы («бочки») за 

камнями. 

29.  Экипаж судна (экипаж) – участник или участники, размещающиеся на одном 

судне. 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 

«ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

1. Азимут – (араб. путь, направление) горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу 

часовой стрелку и от направления на север до заданного направления в пределах от 0 

до 360 градусов. Движение по азимуту – способ следования по намеченному пути от 

одного ориентира к другому по заданным азимутам и расстояниям. Его применяют 

при движении на местности, бедной ориентирами, в условиях плохой видимости. 

2. Бергштрих – специальный знак, показывающий направление понижения склона. 

3. Высота сечения рельефа – разность высот двух соседних горизонталей. 

4. Горизонтали – кривые линии на географической карте, соединяющие точки 

местности с одной и той же высотой относительно уровня моря и дающие  

представление о рельефе земной поверхности.  

5. Карта -  подробное, точно уменьшенное изображение местности, изображенное на 

бумаге при помощи условных знаков. 

6. Компас – магнитный прибор для ориентирования на местности, в котором 

используют свойство намагниченной стрелки располагаться вдоль магнитного 

меридиана в направлении Север-Юг. 
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7. Котловина – углубление. Нижняя точка называется дном, боковые стороны – 

скатами. Котловина, как и холм, показывается на карте системой замкнутых 

горизонталей, отличающихся друг от друга лишь по указателю направлений скатов 

(бергштриху). 

8. Курвиметр – прибор для измерения длин извилистых линий на планах и картах. 

9. Лощина – вытянутое углубление с пологими, слабо выраженными склонами, 

имеющее уклон в одном направлении. 

10. Масштаб -  отношение длины линии на карте к длине, соответствующей линии на 

местности, выраженное в одинаковых мерах длины.  

11. Овраг – сравнительно узкое, вытянутое понижение местности с крутыми 

обрывистыми склонами, напоминающее в поперечном разрезе латинскую букву V. 

Овраги имеют уклон в одном направлении и не пересекаются между собой. 

12. План – уменьшенное изображение любой местности на бумаге, выполненный 

условными знаками в определенном масштабе. 

13. Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности. 

14. Топография – от греческих слов «топос» - местность и «графио» - описание. Наука, 

которая занимается изучением местности с целью составления карт и планов. 

15. Топографические карты – подробные общегеографические карты, отображающие 

размещение и особенности основных природных и социально-экономических 

объектов местности. 

16. Холм – небольшая округлая возвышенность высотой менее 200 м с пологими 

склонами и неясно выраженным подножием. Мелкие холмы часто называют буграми. 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

1. Альпийские луга – (от названия высоких гор в Европе) – низкотравная  

растительность на верхнем пределе её произрастания – в высокогорной зоне выше 

границы леса.  

2. Биосфера – 1. Слои нашей планеты, на которых или в которых возможна 

биологическая жизнь. 2. Все множество живых организмов вместе с естественными 

местами их обитания. 

3. Естественная зона обитания – местность или тип местности, где животное или 

растение живет в естественных условиях. 

4. Заказник – участок территории или акватории, выделенный для сохранения и 

восстановления отдельных экосистем или их компонентов, где постоянно или 

временно запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности. 

5. Заповедник – значительный участок природной территории или акватории, 

полностью исключенный из сферы хозяйственной деятельности человека для охраны 

и изучения природного комплекса в целом. 

6. Климат – многолетний режим погоды, характерный для данного района. 

7. Мониторинг – постоянное отслеживание состояния окружающей среды (например, 

воды в определенном ручье) путем наблюдения, сбора и анализа образцов. 

8. Охрана природы – система мероприятий по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов для создания оптимальных 

условий существования человека и его гармоничного взаимоотношения с 

окружающей средой. 

9. Памятники культуры – часть культурного наследия страны, народа. Охраняется 

специальными законами. Выделяют памятники: археологии, истории, архитектуры, 

искусства, мемориальные. 
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10. Памятники природы – уникальные или типичные природные объекты, имеющие 

научную, культурную или рекреационную ценность (водопады, пещеры, 

минеральные источники, метеоритные кратеры и др.) 

11. Полезные ископаемые – природные минеральные образования в земной коре, 

которые могут быть использованы в народном хозяйстве в естественном виде как 

сырье или после соответствующей переработки. 

12. Природоохранные зоны - территории, охраняемые законом.  «Национальные парки» 

могут быть примером природоохранных зон. В некоторых странах существуют 

законы, охраняющие реки. 

13. Рекреация – восстановление и развитие физических и духовных сил человека 

посредством отдыха, в том числе занятия туризмом. 

14. Топонимика – наука, занимающаяся изучением происхождения топонимов, их 

языковой принадлежностью. 

15. Топонимы – все собственные имена, выполняющие функцию географических 

названий. Гидронимы – названия водных объектов («гидро» – вода). Оронимы – 

название форм рельефа («орос» – вода). Ойконимы – название населенных пунктов 

(«ойкос» - жилище). 

16. Фауна – исторически сложившаяся  совокупность видов животных определенной 

территории. 

17. Флора – (От латинского «флос» - цветок, Флора – богиня цветов и весны в римской 

мифологии) исторически сложившаяся совокупность видов растений определенной 

территории. 

18. Экология – наука о взаимоотношениях между живыми существами и окружающей 

их средой.  

19. Экосистема – место, включающее как живые существа, обитающие в нем (или на 

нем), так и неживые объекты, расположенные в нем (или на нем). Это может быть 

участок земли или воды, включая воздух над ним и все, что расположено и обитает 

здесь,– все живое и неживое в их взаимодействии. Пример экосистемы – дуб со всеми 

населяющими его существами. 

20. Экскурсия – коллективное или индивидуальное посещение достопримечательных 

мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-просветительских целях под 

руководством экскурсовода. 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО РАЗДЕЛУ  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 

1. Аллергия – повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу – 

аллергену.  

2. Антисептика – комплекс мероприятий по ограничению и уничтожению попавшей в 

рану инфекции.  

3. Асептика – комплекс мер, принимаемых для предупреждения попадания микробов в 

рану. 

4. Волокуши – устройство для транспортировки пострадавшего. 

5. Гигиена – наука о здоровье. 

6. Первая помощь – комплекс простейших мероприятий, направленных на спасение 

жизни человека или предупреждение осложнений при несчастном случае или 

заболевании, проводимых с момента происшествия до прибытия в лечебное 

учреждение. 

7. Иммобилизация – создание неподвижности (покоя) при различных повреждениях 

или заболеваниях. 

8. Иммунизация – создание невосприимчивости к  заболеванию. 
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9. Интоксикация – отравление. 

10. Инфицирование – заражение.  

11. Массаж – система лечебных растираний. Различают гигиенический, лечебный, 

спортивный и самомассаж. 

12. Обморок – это кратковременная потеря сознания. 

13. Ожог – повреждение тканей под воздействием высоких температур, химических 

веществ, солнечных лучей, электрического тока.  

14. Перелом кости – полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, 

превышающей прочность травмируемого участка скелета.  

15. Пищевое отравление – это заболевание, возникшее вследствие употребления в пищу 

веществ ядовитых или токсичных по своей природе.  

16. Рана – нарушение целостности кожных покровов, вызванное механическим 

повреждением. 

17. Солнечный удар – перегрев организма под воздействием солнечных лучей на 

непокрытую голову.  

18. Транспортная иммобилизация – иммобилизация, осуществляемая на срок, 

необходимый для эвакуации (транспортировки) пострадавшего с места получения 

травмы в лечебное учреждение, где ему будет оказана квалифицированная 

медицинская помощь. 

19. Ушиб – механическое повреждение тканей и органов. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82


 26 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ВОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

 

 

1. Аптечка медицинская комплект 

2. Веревка основная  50 м 

3. Веревка вспомогательная  100 м 

4. Весло катамаранное  17 шт. 

5. Газовое оборудование для приготовления пищи 2 комплекта 

6. Гермомешок 17 шт. 

7. Канцелярские принадлежности комплект 

8. Катамаран-4 сплавной  4 шт. 

9. Катамаран-2 сплавной  2 шт. 

10. Карабин  15 шт. 

11. Каска водная  17 шт. 

12. Картографический материал комплект 

13. Коврик теплоизоляционный 17 шт. 

14. Компас жидкостный 5 шт. 

15. Компостеры комплект 

16. Костровая сетка и тросик комплект 

17. Котелки комплект 

18. Курвиметр 3 шт. 

19. Ноутбук 1 шт. 

20. Палатки летние 5 шт. 

21. Пила  1 шт. 

22. Призмы  комплект 

23. Принтер или МФУ 1 шт. 

24. Проектор мультимедийный 1 шт. 

25. Радиостанции 6 шт. 

26. Ремонтный набор комплект 

27. Рукавицы костровые 3 пары 

28. Рюкзак 17 шт. 

29. Секундомер 3 шт. 

30. Спальный мешок  17 шт. 

31. Страховочный жилет  17 шт. 

32. Страховочный конец 20 м (морковка)  6 шт. 

33. Тент, полиэстр 2 шт. 

34. Тент, полиэтилен 6 шт. 

35. Топор 3 шт. 

36. Экран переносной на штативе 1 шт. 

37 Трекер 1 шт. 
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