
Туристско – краеведческое объединение 
«Водник – эколог»    основано в 1986 году. 
За время существования объединения 
выпущено более 180 обучающихся, из них:   
95 человек выполнили 3-й взрослый разряд;
48 человек - норматив  на знак «Турист России»;  
67 человек - норматив  на знак «Юный турист»;
115 человек - норматив  на знак «Юный 
путешественник».  



Кутяков Владимир Михайлович

Педагог дополнительного 
образования 

МКОУ ДО Таловского ДЮЦ, 

руководитель объединения 
«Водник – эколог». 

Стаж работы - 34 года, 

высшая квалификационная 
категория.



Основные направления работы по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программе объединения «Водник – эколог»:

 участие в районных и областных соревнованиях по 
туризму;

 участие в проектной деятельности;
 организация туристических мероприятий (сборов, 

походов, экскурсий…);
 организация водной экспедиции «Малым рекам –

большую заботу»;
 участие в конкурсах на лучшее туристическое 

путешествие различного уровня;
 участие в краеведческих конференциях;
 участие в научных обществах обучающихся различного 

уровня по туристско-краеведческой   и 
естественнонаучной направленности;

 участие в экологических конференциях и олимпиадах 
(областная станция юных натуралистов, ВГП, ВГУ, ВСХА);

 взаимодействие со спортивным клубом родителей;
 организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;
 организация экологический мероприятий ;
 пропаганда туризма, здорового образа жизни и 

бережного отношения к природе родного края 
в местной печати;

 организация встреч выпускников разных лет.



Хронология работы:

1986-2019 годы - ежемесячные походы выходного дня по 
родному краю.

1986-1990 годы - экспедиции  с  экскурсионными 
мероприятиями  по рекам Волга, Нева, Ахтуба.

1991-2019 годы - водные экспедиции  на байдарках 
«Малым рекам – большую заботу» 1-й категории 
сложности по рекам Центрального  Черноземья. ( Битюг, 
Савала, Ворона, Тихая Сосна, Тойда, Дон, Воргол, Красива 
Меча, Быстрая Сосна, Хопер, Осередь, Усмань, Воронеж, 
Курлак,  Елань, Воронежское водохранилище).

1986- 2019 годы  - ежегодные степенные  походы  по рекам 
(местного) Тишанского бассейна (Сухая  Тишанка, Чигла, 
Волокуша, Лиховатка, Мазевка и прудам Таловского 
района.

1992-2019 годы - ежегодное участие в соревнованиях на 
Кубок Воронежской области по спортивному туризму на 
водной дистанции среди обучающихся, посвященных 
памяти И.Б. Базилевского.

2009-2019 годы - представление  Воронежской  области на 
Межрегиональных соревнованиях по технике водного 
туризма , посвященных памяти заслуженного мастера 
спорта России Юрия Погребного.

2000-2019годы - первенство России по туристическим 
походам среди учащихся в  номинации «Туристско-
краеведческая экспедиция».

1991-2019 годы - участие в конференциях научного 
общества учащихся ВГУ и секции учащихся Воронежского 
отделения Русского Географического общества.



Экспедиция 
Одним из существенных слагаемых  в 

процессе физического и 
экологического воспитания является 

экспедиция. 
Водная экспедиция – это не только 

развлечение и забава, а ещё и особый 
метод вовлечения детей в 

физическую, познавательную,   
творческую, природоохранную 

деятельность, одно из серьёзных 
средств педагогического воздействия 

на детей. Являясь увлекательным, 
захватывающим мероприятием, 

экспедиция всегда носит комплексный 
характер. 

Это сплав различных спортивных 
соревнований и биологических 

викторин, исследовательских, 
практических работ и выявление 

экологических нарушений в местах 
прохождения. Она требует от 

участников эрудиции, творчества, 
изобретательности, физкультурных 

навыков, умения ориентироваться в 
определенных условиях.

Экспедиция – одна из 
наиболее развивающих форм работы 

с детьми в полевых условиях.



Достижения объединения «Водник-эколог» за 
последние пять лет

1. Удерживает первое место в 
областном конкурсе на 
лучшее туристическое 
путешествие в номинации 
«Туристско-краеведческие 
походы и экспедиции».

2. Обладатели  Кубка 
Воронежской области по 
спортивному туризму на 
водной дистанции среди 
обучающихся, посвященных 
памяти И.Б. Базилевского.

3. Обладатели  Кубка в 
Межрегиональных 
соревнованиях по технике 
водного туризма , 
посвященных памяти 
заслуженного мастера спорта 
России Юрия Погребного.

4. Неоднократно награждены 
дипломами в конференциях 
научного общества учащихся 
ВГУ и секции учащихся 
Воронежского отделения 
Русского Географического 
общества.


