


 

Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Исследовательский туризм» 
 

Современные тенденции жизни общества вызывают необходимость обеспечения 

безопасной среды, особенно для детей. Но в тоже время наши дети и взрослые всё 

дальше и дальше отдаляются от природы, уже боятся её. Они легко справляются со 

сложной техникой, но не могут определить правильное направление выхода к людям, 

когда заблудились. Большую роль в решении этой проблемы играет организация 

работы по формированию представлений о правилах безопасного поведения в 

различных природных условиях.  

Программа разработана и реализуется в соответствии с требованиями и 

положениями основных нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней, подробно представленных в содержании программы, а также 

согласно Уставу образовательной организации. 

Программа может реализоваться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она позволяет учащимся 

определить сферу своих интересов, освоить новые приемы и методы, выбрать 

направление для дальнейшего углубленного изучения по продвинутым программам 

дополнительного образования. 

«Исследовательский туризм» - программа обучения и воспитания детей и 

подростков в рамках спортивного туризма. Она предлагает занятия в команде с 

такими же ребятами, в непривычных природных условиях, обучение работе со 

специальным туристским снаряжением. Во время спортивных походов, учебно-

тренировочных сборов, путешествий и экспедиций и обучающихся появляется 

возможность почувствовать себя «первооткрывателем», заняться сбором материалов 

для исследования, или же убедиться в каких-либо фактах, которые получили во время 

занятий.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

– воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях в природной среде. Содержание данной программы становится все более 

актуальным в наше время. Главной задачей программы является развитие у детей 

ответственности за свое поведение. 

Цель программы: формирование у детей навыков исследовательской работы и 

обеспечения безопасного пребывания в природных условиях. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-актуализировать изучение теоретических и практических основ безопасного 

поведения в природных условиях;  

-обеспечить формирование основополагающих компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, кооперативной и проблемной; 

-расширить образовательные возможности учащихся в общеразвивающей 

направленности; 

-создать условия для усвоения принципов и подходов безопасного поведения в 

различных условиях; 



 

-сформировать систему знаний, умений и практических навыков по применению 

в жизни; 

Развивающие: 

-содействовать развитию личностного самообразования учащихся через участие 

в практической деятельности; 

-создать условия для освоения современных технологий безопасности; 

Воспитательные: 

-способствовать формированию позитивного и ответственного отношения к 

своей деятельности; 

-содействовать адаптации к экстремальным условиям учащихся; 

-создать условия личностного роста учащихся. Обучение участников программы 

основам туристической деятельности; 

-популяризация идеалов здорового – спортивного образа жизни в школьной 

среде; 

-профессиональная ориентация подростков –участников программы в 

направлении выбора профессий. 

Основополагающими для разработки программы стали следующие 

нормативные документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017 г.). 

2. Национальный проект «Образование» утв. президиумом Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г.№16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность»; 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31 июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утв. 

Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. № 11)»; 

5. Указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2021 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

7. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». Письмо 

Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

8. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 



 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10. Приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

11. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196). 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196. 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О внесении 

изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019г. №467». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

15. Приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории российской Федерации» от 17 марта 2020 г.№ 104. 

16. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

17. Распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 № 784-р «Об 

утверждении Концепции выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Воронежской области на 2020-2025 годы». 



 

18. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

19. Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

20. Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. приказом 

директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

Срок реализации программы: 1 год (162 часа). 

Формы учебной деятельности: 

- беседы, практические занятия; 

- самостоятельные работы в малых группах; 

- работа в составе команды; 

- исследовательские и проектные работы; 

- работы с оборудованием и снаряжением; 

- индивидуальные консультации для учащихся и педагогов. 

 Учащиеся осваивают следующие типы деятельности: исследовательский, 

творческий, проектный, практический, а также познавательный, информационно-

коммуникативный и рефлексивный.  

 В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Исследовательский туризм» применяются следующие формы обучения: 

- индивидуально-обособленная (материал доступен для самостоятельного обучения); 

- фронтальная (выполнение общих задач всеми учащимися); 

- групповая (познавательная задача ставится перед определенной группой учащихся); 

- коллективная (у всех учащихся одна цель). 

 В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Исследовательский туризм» применяются следующие методы: 

- по источнику знаний (словесные, наглядные, практические); 

- по степени взаимодействия педагога и учащегося (изложение, беседа, 

самостоятельная работа); 

- по дидактическим задачам (подготовка к восприятию, объяснение, закрепление 

материала); 

- по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский). 

Критерии отбора. В программе может принять участие любой школьник, 

допущенный по состоянию здоровья. 

Возраст: группы учащихся смешанные 12-18 лет. 

Количество учащихся: 15 человек. 

Состав группы: постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий: групповая. 

Количество занятий: 1-я неделя: 2 занятия по 2 часа; 2-я неделя: 1 занятие 2 

часа и 1 занятие 3 часа. Продолжительность одного часа 45 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: программа состоит из 

учебных модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме. Учебные материалы 

будут доступны в любое время, пока курс не завершится.  

По итогам обучения выдается электронный сертификат. Для его получения 

необходим зачет по всем учебным модулям.  



 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения и воспитания по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Исследовательский туризм» учащиеся приобретут 

комплекс взаимосвязанных знаний, представлений, умений, навыков, опыт 

спортивных походов (1-2 категорий сложности). 

1. Личностные результаты: 

- саморазвитие, самореализация; 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

- личностное самоопределение, социализация. 

2. Метапредметные результаты: 

-освоение современных технологий безопасности в различных условиях; 

-освоение методики работы с оборудованием; 

-сформированность следующих компетенций: 

общекультурных: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-готовностью к работе в коллективе; 

-стремлением к саморазвитию и адаптации к жизни; 

-умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

профессиональных: 

-способностью применять методики исследования; 

-способностью осуществлять сбор, анализ информации в области безопасности; 

-готовностью использовать современные информационные технологии; 

-способностью использовать правила техники безопасности; 

Регулятивные:  

- учащийся научится самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных педагогом дополнительного образования ориентиров 

действий в безопасной жизнедеятельности в природной среде; 

- учащийся получит возможность научиться самостоятельно определять цели и 

оценивать свои возможности для их достижения. 

Коммуникативные: 

- учащийся научится задавать вопросы, осуществлять взаимный контроль, 

работать в группе, эффективно сотрудничать; 

- учащийся получит возможность научиться последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию, вступать в диалог; 

Познавательные: 

-учащийся научится проводить исследование под руководством педагога 

дополнительного образования, создавать и преобразовывать модели и схемы 

действий при решении задач; 

-учащийся получит возможность научиться ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность, выдвигать гипотезы о взаимосвязях в природе, 

делать выводы. 



 

Предметные результаты: 

К концу обучения по программе учащийся должен знать: 

-нормативные документы по спортивному туризму; 

-основные правила обеспечения безопасности (себя и окружающих при участии 

в программе, программных элементах, связанных с туристской деятельностью); 

-историю водного туризма в России, Воронежской области; 

-состав набора личного спортивного снаряжения и оборудования туриста-

водника; 

-технические приёмы управления туристскими судами; 

-правила взаимодействия участников гребной команды; 

-названия и свойства водных структур; 

-правила оказания первой помощи пострадавшему; 

-топографические знаки, обозначения в лоции, правила составления маршрута; 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности в природной среде; 

-потенциальные опасности, характерные для спортивного похода; 

- географические особенности Воронежской области; 

- способы исследований и правила работы и исследовательским оборудованием.  

В результате изучения программы на базовом уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения здоровья, развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых туристу. 

Учащийся должен уметь:  

- владеть основными туристскими навыками; 

- использовать приобретенные знания и умения в туристском походе; 

-выполнять обязанности в группе; 

-использовать оборудование в водных и пешеходных дисциплинах; 

-оказывать первую помощь пострадавшему; 

-использовать и ремонтировать снаряжение туриста. 

 

Формы контроля 

В начале обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Исследовательский туризм» проводится опрос учащихся с целью 

определения уровня знаний учащихся и их мотивации к изучению программы. 

По окончании обучения по проводится итоговая аттестация. 

Этапы педагогического контроля: 

1 – вводный контроль отсутствует по причине специфики содержания 

программы, которое фактически является субъективно новым для учащихся 

(проводится на вводном занятии); 

2 – текущий контроль (может проводиться на каждом занятии); 

3 - промежуточная аттестация; 

4 – итоговая аттестация (проводится на последней неделе занятий). 

В программе предусмотрены следующие формы контроля и методы оценки 

знаний: собеседование, выполнение теоретических и практических заданий. 

Контрольно-измерительные материалы. 



 

Тесты с индивидуальными заданиями, вопросы к зачету, участие в туристском 

спортивном походе и соревнованиях. Критерием эффективности реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы является 

востребованность полученных знаний у учащихся, проявляющихся в безопасной 

жизнедеятельности в природных условиях.  

Актуальность курса состоит в том, что обучающиеся получают теоретические 

знания об основах путешествий, сами моделируют их, на практике добиваются 

положительных результатов, через тренировки своих действий. Это способствует 

развитию способностей обучающихся на основе их собственной практической 

деятельности, что является отличительной чертой данной программы. 

Новизна. Современное образование требует новых практических разработок и 

исследований, а учащимся намного интереснее познавать окружающий их мир путём 

эксперимента. Предлагаемая программа предполагает: углубить знания учащихся по 

жизнедеятельности в природной среде, географии и экологии, привить навыки и 

умения по сохранению здоровья, своего и окружающих. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и технической подготовленности, соблюдение 

постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств обучающихся. В 

процессе волевых проявлений формируются инициативность и самостоятельность, 

решительность и смелость, выдержка и самообладание. Все эти качества 

взаимосвязаны, но главным, ведущим является целеустремленность, которая в 

значительной мере определяет уровень воспитания и проявления других качеств. 

Волевые качества при рациональном педагогическом руководстве становятся 

постоянными чертами личности. Это позволяет детям проявлять их в трудовой, 

учебной, общественной и других видах деятельности; даст возможность в 

подростковом возрасте избежать влияния таких явлений, как юношеский алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и других. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации программы  

Возраст 12 лет характеризуется как период резкого возрастания познавательной 

активности и любознательности детей. Но при этом приходится обращать внимание 

на определённую поверхностность, разбросанность, не системность, хаотичность 

проявлений любознательности, а также на практически полное отсутствие связи 

подростковых интересов с основной школьной программой обучения.  

В 13-14 лет существенную роль начинает играть подростковая или юношеская 

субкультура, то есть некоторые нормы, стиль общения и одежды, интересы, взгляды, 

предпочтения, характерные для молодежи. Существенную, если не ведущую, роль в 

личностном самоопределении подростка и в определении его общественного статуса 

в глазах сверстников играет принадлежность к группе. Поэтому очень важно с первых 

минут пребывания детей в коллективе определиться с ними как во внутренних 

правилах поведения, так и в уже действующих – общих, установленных для всего 

детского коллектива организации.  

Ранний юношеский возраст 15-16 лет. Этот возраст является периодом 

формирования самосознания и собственного мировоззрения, этапом начала принятия 

ответственных решений. Возникает стремление, чтобы их воспринимали как 

взрослых.  



 

В ходе реализации программы применяются следующие методы 

воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример (представлены практически на всех занятиях при объяснении нового 

материала, повторении пройденных тем); 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, приучение, воспитывающие ситуации (присутствуют 

при проведении экскурсий, общении с педагогом и сверстниками); 

- стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и порицание действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения.  

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исследовательский туризм» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
 

всего теория практика 

1 Введение. 1 1 - 

2 Правила техники безопасности. 2 2 - 
3 Спортивный туризм. 90 21 69 

3.1 Пешеходный туризм.  47 6 41 
3.2 Водный туризм. 22 7 15 

3.3 Нормативные документы по спортивному 
туризму. 

8 4 4 

3.4. Спортивный поход. 13 4 9 
4 Краеведение. 9 5 4 

4.1 Туризм в Воронеже. 2 2 - 

4.2 Туристские возможности Рамонского 
района. 3 1 2 

4.3 Воронеж в годы ВОВ. 4 2 2 
5 География Воронежской области. 6 3 3 
6 Экология. 5 3 2 
7 Обеспечение безопасности. 44 11 33 

7.1 Правила безопасности в туризме. 3 1 2 
7.2 Навигация. 21 5 16 
7.3 Первая помощь. 20 5 15 
8 Контрольные нормативы ОФП. 3 - 3 

9 
Аттестация, промежуточная и 
итоговая.  

2 2 - 

    162 48 114 

Общая физическая подготовка (ОФП) – вне сетки часов подготовка 

проводится во время практических занятий и занятий по модулю спортивный 

туризм. 

 

Спортивные походы, соревнования и лагеря, вне сетки часов. 



 

Содержание программы 

«Исследовательский туризм»»  

 

1. Введение. 

Теоретические занятия  

Информация о месте и времени занятий. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. История спортивного туризма.  

Профессиональная деятельность, сопряжённая с туризмом.  

Практические занятия. 

- 

2. Правила техники безопасности.  

Теоретические занятия  

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на 

местности, на соревнованиях. Правила дорожного движения.  Меры личной 

безопасности на улице. 

Инструкции №1-12. 

3. Спортивный туризм. 

3.1. Пешеходный туризм. 

Теоретические занятия 

Базовое снаряжение для спортивного туризма.    

Специальное снаряжение для пешеходного туризма.   

Типы узлов. Их назначение.  

Работа с веревкой. Способы бухтования и транспортировки.  

Виды переправ. Техника прохождения дистанции. 

Понятие о страховке, самостраховке, сопровождении.  

Практические занятия.  

Вязка узлов.   

Бухтование веревки.  

Освоение технических приемов страховки и самостраховки.   

Организация «перил».   

Организация страховки.   

Преодоление веревочного завала.   

Подъем по склону по перилам.   

Подъем по перилам (вертикальный). 

Параллельная переправа.             

Спуск по склону по перилам.       

Спуск по перилам (вертикальный). 

Навесная переправа. 

Наклонная навесная переправа. 

Подъем, спуск по зацепам. 

Блок этапов (наклонная навесная, спуск). 

Блок этапов (подъём, наклонная навесная). 

Работа в «связках».  

Прохождение этапов пешеходной дистанции 2 класса  

Соревнования объединения. Прохождение дистанции 1 класса.  

Соревнования объединения. Прохождение дистанции 2 класса.  



 

3.2. Водный туризм. 

Теоретические занятия. 

Снаряжение для водного туризма. 

Виды соревнований по водному туризму. 

Виды плав средств для водного туризма (каяки, плоты, катамараны), материалы 

изготовления, детали конструкции.  

Личное снаряжение туриста водника. Сплавная одежда и обувь. Сезонность. 

Неопреновый гидрокостюм. «Сухой» гидрокостюм. Весло, каска, спасательный 

жилет. Выбор, использование, устройство, старение снаряжения. 

Спасательные устройства. Обеспечение безопасности сплава. 

Простейшие водные структуры. Валы. Структуры с противотоком. Водопадные 

сливы. Обтекаемые структуры.  

Практические занятия. 

Подготовка, плав средств. 

Выбор, подбор и использование снаряжения. 

Техника гребли. 

«Чтение» воды. 

Способы преодоления водного потока.  

Спасательные работы на воде. 

Соревнования объединения на водной дистанции. 

3.3. Нормативные документы по спортивному туризму. 

Теоретические занятия. 

Правила соревнований по спортивному туризму.  

Условия соревнований - пешеходные дистанции.  

Практические занятия. 

Тестирование на знание правил спортивного туризма. Составление условий 

соревнований. 

3.4. Подготовка к спортивному походу. 

Теоретические занятия. 

Изучение района путешествия.  

Организация туристского быта. Виды костров.  

Правила укладки рюкзаков. 

Питание в походе. Составление меню, калорийность блюд. Упаковка продуктов.  

Туристские должности в спортивном походе.  

Составление отчета о походе. 

Практические занятия. 

Работа с отчетами других групп.  

Укладка рюкзаков, подгонка личного снаряжения.  

Работа с групповым снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт.   

Распределение снаряжения между участниками 2х-3х дневного похода, 

категорийного похода. 

Упаковка продуктов.  

Разжигание костра. 

4. Краеведение. 

4.1. Туризм в Воронеже.  

Теоретические занятия. 



 

Туристские маршруты Воронежской области.  

4.2. Туристические возможности Рамонского района.  

Теоретические занятия. 

История района, достопримечательности, географические и экскурсионные 

объекты 

Практические занятия. 

Подготовка презентаций о достопримечательностях Рамонского района. 

4.3. Воронеж в годы ВОВ. 

Теоретические занятия. 

Линия обороны города. Памятные места, посвященные ВОВ.  

Практические занятия. 

Разработка маршрута по местам боевой славы. 

5. География Воронежской области. 

Теоретические занятия. 

Рельеф Воронежской области. 

Климат Воронежской области. 

Растительный и животный мир Воронежской области. 

Практические занятия. 

Описание рельефа и климата района, в соответствии с заданиями. 

6. Экология  

Экологические системы Воронежской области.  

Красная книга Воронежской области.   

Способы соблюдения экологических норм. Правила сбора проб. Правила сбора 

гербария.    

Практические занятия. 

Сбор проб для анализа воды, почвы. Сбор гербария. 

7. Обеспечение безопасности. 

7.1. Правила безопасности в туризме. 

Теоретические занятия. 

Правила безопасности при работе с туристическим оборудованием, правила 

безопасного поведение на воде, в лесу, при работе с огнем, в горной местности, 

сезонные особенности безопасного поведения при участии в программе.  

Практические занятия. 

Алгоритм действий туриста в аварийной ситуации. Умение действовать при 

потере ориентировки, поиск заблудившихся. 

 7.2. Навигация 

Теоретические занятия. 

Карты. Условные знаки, масштаб. 

Средства навигации. Определение сторон света.  

Ориентирование по природным объектам, способы определения времени.  

Виды соревнований по ориентированию.  

Практические занятия. 

Чтение карты. 

Определение сторон света. Упражнения для определения сторон света и 

направлений. 

Ориентирование по природным объектам, способы определения времени. 



 

Ориентирование по легенде, по маркированной дистанции.  

Ориентирование по выбору. 

Ориентирование в заданном направлении.  

Измерение расстояния на карте и на местности. Определение азимута на карте и 

на местности. 

Движение по азимуту. 

Соревнования объединения по спортивному ориентированию.  

7.3. Первая помощь  

Теоретические занятия. 

Организационно-правовые аспекты.  

Принципы оказания первой помощи.  

Алгоритмы оказания первой помощи. 

Состав походной аптечки. 

Практические занятия. 

Наложение повязок. 

Кровотечения и раны.  

Переломы. Травмы.  

Укусы. Тепловые и холодовые поражения. 

Реанимация. СЛР. Прочие состояния. 

Транспортировка пострадавшего. Изготовление носилок. 

 

Общая физическая подготовка (вне сетки часов). 

Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Упражнения для туловища, для ног.  

Упражнения с сопротивлением.  

Упражнения с предметами.  

Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие. 

Преодоление препятствий.  

Элементы скалолазания. 

Спортивные игры.  

Эстафеты. 

Легкая атлетика. 

Плавание.  

Упражнения на развитие выносливости.  

Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения для развития ловкости.  

8. Контрольные нормативы. 

Теоретические занятия. 

- 

Практические занятия. 

Сдача нормативов по ОФП и СФП (сентябрь – вводный контроль, декабрь – 

промежуточный контроль, май – итоговый контроль). 

9. Аттестация, промежуточная, итоговая. 

 



 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Исследовательский туризм». 

№ 

п

/

п 

Дата 
Ч

ас
ы

 

 

Содержание занятий согласно ДООП 
Форма 

контроля 

1.  09.2022 2 
Введение. Развитие туризма в России. Правила 

организации путешествий в РФ. Техника безопасности. 
 

2.  09.2022 2 
Пешеходный туризм. Снаряжение для занятий. Контрольные 

нормативы ОФП. 

Входной 

контроль 

3.  09.2022 3 Специальное снаряжение для пешеходного туризма.   

4.  09.2022 2 Туристские узлы.   

5.  10.2022 2 Понятие о страховке, самостраховке. Преодоление переправ.   

6.   10.2022 3 Способы организации страховки и самостраховки. Правила 

безопасности в туризме. 
  

7.   10.2022 2 Организация страховочных перил.   

8.   10.2022 2 Организация командной страховки.   

9.   10.2022 2 Организация сопровождения. Параллельная переправа.   

10.   10.2022 2 Прохождение этапов дистанции 1 класса.   

11.   10.2022 3 
Питание в походе. Составление меню. Туристские 

должности в группе. 
  

12.   10.2022 2 
Распределение снаряжения. Упаковка продуктов. Укладка 

рюкзака. 
  

13.   10.2022 3 
Изучение района путешествия. Подготовка 

картографических материалов. 
  

14.   11.2022 2 Движение группы на маршруте. Работа с альпенштоком.   

15.   11.2022 3 
Организация туристского быта. Виды костров, разведение 

костров. 
  

16.   11.2022 2 
Нормативные документы по туризму. Правила спортивного 

туризма. 
  

17.   11.2022 2 Навесная переправа. Организация страховки.   

18.   11.2022 2 Условия соревнований на пешеходных дистанциях.   

19.   11.2022 3 Подъем по перилам. Организация самостраховки.   

20.   11.2022 2 
Составление условий соревнований на пешеходных 

дистанциях. 
  

21.   11.2022 2 Спуск по перилам. Вертикальный перила.   

22.   11.2022 2 Тестирование по пройденному материалу. 
Текуший 

контроль  

23.   12.2022 3 Подъем, спуск по наклонной навесной переправе.   

24.   12.2022 2 Подъем. Спуск по зацепкам.   

25.   12.2022 2 Прохождение этапов в блоке (навесная, спуск).   



 

26.   12.2022 2 Прохождение этапов в блоке (подъем, навесная).   

27.   12.2022 3 Прохождение этапов в связках.   

28.   12.2022 2 Прохождение этапов в связках.   

29.   12.2022 2 Прохождение дистанции 2 класса.   

30.   12.2022 2 Контрольные нормативы ОФП, промежуточная аттестация. 

Промежу

точный 

контроль 

31.   12.2022 3 Соревнования объединения на дистанции 2 класса.   

32.   01.2023 2 Туристские карты. Условные знаки. Масштаб.   

33.   01.2023 3 Средства навигации. Определение сторон света.   

34.   01.2023 2 Ориентирование по природным объектам.  

35.   01.2023 2 Виды соревнований по ориентированию.   

36.   01.2023 2 Воронеж в годы ВОВ.   

37.   01.2023 3 Ориентирование по легенде, по маркированному маршруту.   

38.   02.2023 2 
Определение азимута, измерение расстояния на карте и на 

местности. 
  

39.   02.2023 2 Ориентирование в заданном направлении.   

40.   02.2023 2 Ориентирование по выбору.   

41.   02.2023 3 
Соревнования объединения по спортивному 

ориентированию. 

Текущий 

контроль  

42.   02.2023 2 Правила и алгоритм оказания первой помощи.   

43.   02.2023 2 Виды травм, способы остановки кровотечения.  

44.   02.2023 2 Виды переломов. Способы иммобилизации.    

45.   02.2023 3 Виды перевязок. Способы наложения повязок.   

46.   03.2023 2 Первая помощь при термических травмах.   

47.   03.2023 2 Первая помощь при обмороках, переутомлении, перегревах.   

48.   03.2023 3 
Способы транспортировки пострадавшего. Изготовление 

носилок, волокуш. 
  

49.   03.2023 2 Изготовление носилок.   

50.   03.2023 2 Контрольное занятие по оказанию первой помощи. 
Текущий 

контроль  

51.   03.2023 2 Снаряжение для водного туризма. Виды водных дистанций.   

52.   03.2023 3 Виды плав. средств. Детали конструкции.   

53.   03.2023 2 Сборка байдарки. Сборка катамарана.   

54.   04.2023 2 Личное снаряжение туриста водника.   

55.   04.2023 2 Управление судном. Техника гребли.   



 

56.   04.2023 3 Управление судном. Техника гребли.   

57.   04.2023 2 Водные структуры. Сезонные изменения.   

58.   04.2023 2 
«Чтение» воды. 

  

59.   04.2023 2 Безопасность на воде. Спасательные средства. Спасработы.   

60.   04.2023 3 Соревнования объединения на водной дистанции. 
Текущий 

контроль  

61.   04.2023 2 Воронеж в годы ВОВ.   

62.   04.2023 2 
Туризм в Воронеже. Туристские возможности Воронежской 

области. 
 

63.   05.2023 3 Туристские возможности Рамонского района.   

64.   05.2023 2 Рельеф Воронежской области.   

65.   05.2023 2 Климат Воронежской области.   

66.   05.2023 2 Растительный и животный мир Воронежской области.   

67.   05.2023 3 Экологические системы Воронежской области.   

68.   05.2023 2 Красная книга Воронежской области.     

69.   05.2023 2 Способы соблюдения экологических норм.   

70.   05.2023 2 Изучение района летнего путешествия.   

71.   05.2023 2 Контрольные нормативы. Итоговая аттестация. 
Итоговый 

контроль 

72.   05.2023 2 Ремонт снаряжения.   

 

 

 

Воспитательные компоненты 

Современное образование с одной стороны, нацелено на выявление, развитие и 

поддержку одаренности в детском возрасте, в связи с этим большую популярность 

приобрели методики раннего развития способностей, с другой стороны, новые 

стандарты образования в условиях модернизации современного среднего и высшего 

образования диктуют ориентацию на «свободное развитие человека», на творческую 

инициативу, самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность 

будущих специалистов.  

В связи с вышеперечисленным, особое значение приобретает необходимость 

поддержки, развития и укрепления тех сфер личности одаренного ребенка, которые 

обеспечивают гармоничность и целостность развития, способствуют благополучной 

интеграции в общество и достижению жизненного успеха.  

Успешность в современной жизни напрямую зависит не только от развития 

познавательной сферы личности, но и от уровня социализации: умения выгодно 

преподносить результаты своей деятельности, эффективно сотрудничать с другими 

людьми, активно использовать ресурсы своей социальной сети, понимать свои и 

чужие эмоции. В связи с этим крайне важно уделить особое внимание развитию 



 

социальных и командных навыков, развитию общей компетентности одаренных 

детей. 

Одной из точек опоры функционирования клубной деятельности является 

компетентностный подход, согласно которому для успешной реализации социально-

профессиональной деятельности человек должен обладать широким кругом 

взаимосвязанных качеств (личных и социальных), а не только владеть частными 

знаниями, умениями и навыками, предметной стороной деятельности.  

В качестве инструмента для эффективного решения данных вызовов в 

образовательном центре «Орион» разработана и реализуется система клубной 

деятельности. В рамках образовательной программы предусмотрена работа клуба 

«Туризм».  В рамках работы клуба его участники знакомятся с известными 

путешественниками, выступают партнерами в совместной проектной и 

исследовательской деятельности. В рамках совместной работы участники клуба 

расширяют свои знания и представления о состоянии современной России, развивают 

необходимые компетенции. 

Цель работы клуба: показать и рассказать обучающимся, как сейчас 

развивается туризм в России и какие будут перспективы. 

Задачи:  

• организация содержательного досуга через погружение в 

интегрированную среду, объединяющую обучающиеся с разных направлений; 

• развитие активной жизненной позиции, умения ее выражать, в том 

числе поддержка проактивного поведения; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

• создание условий для опыта социальной интеграции в рамках 

совместной продуктивной деятельности; 

• формирование проектного мышления обучающихся; 

• формирование навыков командной работы; 

• развитие навыков рефлексии, постановки индивидуальных целей. 

Принципы организации клубной деятельности: 

• Гармоничное развитие личности. В работе клубов воплощается 

идея о сбалансированности личностного, социального, физического и 

интеллектуального развития как основы психологического здоровья личности. 

• Поддержка личностных изменений. Мероприятия, лежащие в 

основе клубной деятельности, создают условия для приобретения участниками 

нового опыта в восприятии себя, отношения к миру и от взаимодействия с 

другими. 

• Создание условий для совместной деятельности. Совместная 

деятельность обеспечивает предметное общение сверстников в неформальной 

обстановке, предоставляет площадку для обширного социального опыта, 

усвоения и тренировки навыков командной работы, проявления лидерских 

качеств, коммуникативных навыков, осмысления своей индивидуальности. 

• Свободная коммуникация. Развитие коммуникативных навыков 

напрямую сопряжено с наличием площадки для извлечения социального опыта, 

тренировки навыков и проверки их «реальностью». Крайне важно, что 

коммуникация не является ограниченной жесткими рамками определенной 



 

темы или специально организованной, а естественным образом вытекает из той 

деятельности, которая создает условия для свободного между участниками. 

• Сообразность технологий работы и возрастных особенностей 

обучающихся. Ведущей потребностью в подростковом возрасте является 

неформальное общение со сверстниками. 

• Создание условий для продолжения обучения и развития. 

Данный принцип исходит из представлений о дальнейшем сопровождении 

обучающихся и предоставлении равных социальных возможностей развития 

для всех мотивированных детей с разными индивидуальными и личностными 

особенностями. 

• Событийность мероприятий. Деятельность обучающихся, 

организованная в рамках клубной деятельности представляет собой 

проживание каждым учащимся последовательность событий. События – 

явление, факт общественной жизни обучающегося, приобретающее 

личностный смысл, воспринимающееся как уникальное и неповторимое. 

• Социальная активность. Через включение подростков в 

социально-значимую деятельность при работе в коллективе, реализацию 

творческой активности в рамках других мероприятий происходит стимуляция 

таких личностно значимых качеств как инициативность и активная жизненная 

позиция. 

• Многообразие видов, форм и содержания деятельности. Виды 

деятельности, используемые при работе в клубе, должны обеспечивать 

поддержку мотивации обучающихся на должном уровне, а также 

соответствовать оптимальному уровню интеллектуальной и эмоциональной 

нагрузки. Все занятия должны учитывать возрастные особенности подростков, 

предполагать компоненты психологической разгрузки, а также встроены в 

логику проведения образовательной программы исходя из интересов и 

потребностей обучающихся. 
  

Технологии и методы организации занятий в рамках клубной 

деятельности 

Для достижения поставленной цели следует использовать такую систему 

клубных занятий, которая включает применение различных психолого-

педагогических методов и технологий, что обеспечивает получение ребенком 

оптимальной возможности для формирования и развития общей компетентности. В 

рамках работы клуба предусмотрены следующие технологии и методы организации 

работы: 

• игровые технологии; деятельность, решающая конкретные 

прикладные личностные или групповые задачи, которая моделирует и 

преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности и 

свободы, но протекает в рамках четко заданных правил, структуры и времени.  

• проектирование, в том числе социальное проектирование; 

базируется на идее, что социальная реальность не функционирует по 

естественным законам, а создается, конструируется людьми, и изменение 

социальной реальности можно рассматривать как процесс и деятельность 

людей. 



 

• social networking; технология привлечения социальных связей для 

продвижения своей идеи или проекта. Данная технология связана с 

позиционированием своего продукта, эффективной работой с социальной 

сетью, применением навыков самопрезентации, работой с коммуникативными 

барьерами. 

• технология тьюторства; обеспечивает разработку 

индивидуальных развивающих траекторий в соответствии с индивидуальными 

задачами личностного и социального развития каждого обучающегося, а также 

развитие его социальных и командных навыков. 

• технологии анализа опыта; данные технологии мотивируют 

обучающихся к самостоятельному, творческому, инициативному осмыслению 

полученного в ходе другой деятельности опыта, приданию ему личностного 

смысла и интеграции в структуре самосознания. Технологии включают в себя: 

групповой анализ ситуации, метафорические методы. 

Результат деятельности клуба: 

• профориентация школьников 

• социальная адаптация и самоопределению учащихся; 

• повышение hard и soft skills компетенций школьников; 

• выявление и дальнейшее сопровождение талантливых школьников, 

координация их деятельности. 
  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

(учебно-информационное обеспечение, методическое обеспечение, материально-

техническое обеспечение) 

Учебно-информационное обеспечение  

Интернет–ресурсы, проектор, экран, компьютер. 
  

Методическое обеспечение программы  

1. Рекомендации по проведению теоретических и практических работ, тренировок.  

2. Дидактический и лекционный материалы, методики по спортивному туризму.  

3. Методические разработки бесед, экскурсий, конкурсов, конференций.  

4. Контрольно-измерительные материалы.  
 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 
 

Материалы и оборудование Кол-во 

Учебный кабинет, оборудованный в соответствии 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся. 

Комплект. 

Интерактивная доска  1 шт. 

Шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий.   

8 шт. 



 

Байдарка 3 шт. 

Катамаран 1 шт. 

Спасательный жилет 6 шт. 

Каска 6 шт. 

Гидрокостюм 6 шт. 

Спасательный конец (Александрова) 1 шт. 

Очки защитные 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 15 шт. 

Жгут кровоостанавливающий Альфа 1 шт. 

Бинт 1 шт. 

Бинт эластичный 15 шт. 

Коврик для проведения сердечно-легочных реанимаций 1 шт. 

Косыночная повязка 1 шт. 

Компас 15 шт. 

Линейка визирная (пластик) 1 шт. 

Компакт-диск «ОБЖ. Основы безопасности на воде» (DVD) 1 шт. 

Компакт-диск «ОБЖ. Травматизм. Оказание 1-й медицинской 

помощи» (DVD) 

1 шт. 

Компакт-диск «ОБЖ. Улица полна неожиданностей» (DVD) 1 шт. 

Компакт-диск «ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера» (DVD) 

1 шт. 

Таблицы демонстрационные «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

1 шт. 

Таблицы демонстрационные «Гигиена» 1 шт. 

Таблицы демонстрационные «Здоровый образ жизни» 1 шт. 

Таблицы демонстрационные «Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

1 шт. 

Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» 1 шт. 

Плакаты «Действия при пожаре» 1 шт. 

Плакаты «Экстренная реанимация и первая медицинская 

помощь» 

1 шт. 

Стенд «Как выжить в суровых условиях» 1 шт. 

Многофункциональный интерактивный стенд-тренажер 

«Оказание первой помощи пострадавшим» для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 шт. 

Трехсекционный базовый комплект «Травмы, Кровотечения, 

Ожоги» для учащихся общеобразовательных учреждений по 

предмету ОБЖ 

1 шт. 

Робот-тренажер «Гриша-1.02К» или эквивалент с 

персональным компьютером (ноутбуком) 

1 шт. 

Ноутбук 1 шт 

Тренажер-манекен «Михаил-01» или эквивалент для обучения 

спасению на воде 

1 шт. 

Мобильный модуль тестирования «Первая помощь» 1 шт. 



 

Интерактивное учебное пособие Наглядная начальная школа. 

ОБЖ. Здоровье человека. Правила поведения дома, на улице, 

на дороге, в лесу. (1-4 классы) 

1 шт. 

Интерактивное учебное пособие ОБЖ. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни (5-11 классы) 

1 шт. 

Комплект оборудования для сбора проб материалов. Комплект 

Навигатор  2 шт. 

ИСС 15 компл. 

Карабин альпинистский  18 шт. 

Устройства для организации самостраховки на подъёме и 

спуске 

18 шт. 

Веревка альпинистская d-10 мм 30 м 

Палатки туристские 5 шт 

Котлы  Комплект  

 

  



 

Интернетресурсы 

 

https://edu.orioncentr.ru – Образовательный центр «Орион» (Воронежская область). 

https://predpohod.ru – Подготовка к туристским походам. 

https://learningapps.org - создание мультимедийных интерактивных упражнений. 

http://school-detsad.ru/DistantSchoolMarafonMarafon - Форум педагоги России, 

дистанционное обучение для детских садов и школ. 

https://padlet.com – как создать интерактивную доску для работы с обучающимися. 

https://summercamp.ru – Летний лагерь. Методическая Википедия для вожатых 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
1. Величко М. Ф. По Западному Саяну [Текст]. – М.: ФиС, 2002 г. – 90 с. 
2. Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды [Текст]. 

– М.: Мысль, 1999. – 191 с. 
3. Григорьев В. Н. Водный туризм [Текст]. – М.: Профиздат, 1990. - 304 с. 
4. Дрогов И. А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма: учебно- 

методическое пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2004 – 132 с. 
5. Ильичев А. В. Энциклопедия выживания [Текст]. – М.: Эксмо–пресс, 2000. – 

488 с. 

6. Калихман А. Д. Спортивные походы на плотах [Текст] / А. Д. Калихман, М. 

Ю. Колчевников. – М.: ФиС, 1985. – 128 с. 

7. Константинов Ю. С. Туристско – краеведческая деятельность учащихся в 

системе дополнительного образования детей [Текст]. – М.: ЦДЮТиК, 2001. - 

180 с. 

8. Константинов Ю. С. Туристские соревнования учащихся. – М.: ЦДЮТур 

МО РФ, 1995. – 64 с. 

9. Лысогор Н. А. и др. Питание туристов в походе [Текст]. – М.: Пищевая 

промышленность, 1980. – 95 с. 

10. Методические рекомендации по водному туризму. ЦС по туризму и 

экскурсиям [Текст]. – М.: ФиС, 1983. – 40 с. 

11. Новиков А. Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии: 

учебное пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2004 – 72 с. 

12. Обеспечение безопасности в водных путешествиях: методические 

рекомендации [Текст]. – М: Турист, 1998. – 35 с. 

13. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 2000 г. – 40 с. 
14. Туристский классификатор сложности водных маршрутов [Текст]. 
15. Шишлянников С.М. Жизнь в природе: справочник скаута-разведчика / С.М. 

Шишлянников – Воронеж, АО «Воронежская областная типография», 2019. - 

240 с. 

16. Шишлянников С.М. Умельцы скаутского лагеря / С.М. Шишлянников – 

Воронеж: Кор-Полиграф, 2003. – 32 с.  

17. Шишлянников С.М. Полезные советы вожаку / С.М. Шишлянников – 

Воронеж: Кор-Полиграф, 2003. – 32 с. 

18. Шишлянников С.М. Игры и тренинги / С.М. Шишлянников – Воронеж: Кор-

Полиграф, 2004. – 16 с.  

https://edu.orioncentr.ru/
https://predpohod.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=20588&s=
http://school-detsad.ru/DistantSchoolMarafonMarafon
https://padlet.com/
https://summercamp.ru/


 

19. Шишлянников С.М. Развитие личных качеств. – Воронеж: Кор-Полиграф, 

2004. – 32 с.  

20. Юрин В.Е. «Сольфеджио белой воды» М. 1997. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Алексеев А. А. Питание в туристском походе [Текст]. – М.: Турист, 2005 г. – 

95 с. 

2. Алешин В. М. Туристская топография [Текст] / В. М. Алешин, А. В. 

Серебреников. – М.: Профиздат, 1985. – 90 с. 
3. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях / В.Г. Волович – М.: 

Воениздат, - 1983. – 107 с. 
4. Ильин А. П. Школа выживания в природных условиях [Текст]. – М.: - 

Эксмо– пресс, 2001г. – 490 с. 

5. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста [Текст]. – М.: Профиздат, 

2003 г. – 256 с. 
6. Крайнева И. А. Узлы. Простые, забавные, сложные [Текст]. - СПб, 2001 г. – 

240 с. 
7. Федоров Н. Ф. Соревнования туристов водников [Текст]. - М.: ФиС, 2001 г. – 

111 с. 

8. Шишлянников С.М. Жизнь в природе: справочник скаута-разведчика / С.М. 

Шишлянников – Воронеж, Кор-полиграф, 2019. - 240 с. 

9. Шишлянников С.М. Умельцы скаутского лагеря / С.М. Шишлянников – 

Воронеж: Кор-Полиграф, 2003. – 32 с.  

10. Шишлянников С.М. Полезные советы вожаку / С.М. Шишлянников – 

Воронеж: Кор-Полиграф, 2003. – 32 с. 

11. Шишлянников С.М. Игры и тренинги / С.М. Шишлянников – Воронеж: Кор-

Полиграф, 2004. – 16 с.  

12. Шишлянников С.М. Развитие личных качеств. – Воронеж: Кор-Полиграф, 

2004. – 32 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы 

При ответе на вопросы выбирайте все верные ответы, их может быть несколько. 

 

1. Какие, на ваш взгляд, суда больше подходят для многодневного водного 

похода большая часть которого проходит по большим озёрам? 

· байдарка Ильмень 

· байдарка Касатка 

· лодка 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

  

2.  Какие, на ваш взгляд, суда больше подходят для многодневных сплавов по 

горным рекам (походы 4 к.с. и выше)? 

· байдарка Ильмень 

· байдарка Касатка 

· лодка 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

  

3. Какие, на ваш взгляд, суда больше подходят для многодневных водных 

походов по спокойным узким рекам Воронежской области? 

· байдарка Ильмень 

· байдарка Касатка 

· лодка 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

  

4. Какие суда больше подходят для участия в соревнованиях по водному 

слалому? 

· байдарка Ильмень 

· байдарка Касатка 

· лодка 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

  

5. С какого возраста можно принимать участие в водном походе 1 категории 

сложности? 

· c 14 лет 

· с 13 лет если участник год занимался туризмом 

· с 12 лет если участник год занимался туризмом 

  

6. С какого возраста можно принимать участи в водных походах? 



 

· С 14 лет 

· с 13 лет 

· с 12 лет 

· с 11 лет 

· с 10 лет 

  

7. Где, на ваш взгляд, лучше отрабатывать приемы гребли начинающему 

воднику? 

· В бассейне 

· на озере 

· на порожистой реке 

· на суше 

· на спокойной реке 

  

8. Сколько лопастей у байдарочного весла? 

· 1 

· 2 

  

9. Сколько лопастей у катамаранного весла? 

· 1 

· 2 

  

10. Посадка в байдарку осуществляется... 

· с борта 

· с носа 

· с кормы 

  

11. Какие детали принадлежат байдарке? 

· Кокпит 

· шкура 

· стрингер 

· шпангоут 

· фальшборт 

· юбка 

· фартук 

· косынка 

· обвязка 

· кильсон 

  

12. Что необходимо воднику, совершающему поход по рекам Воронежской 

области для безопасности? 

· юбка 

· фартук 

· спасжилет 

· каска 

  



 

13. Какая последовательность сборки байдарки правильная: 

· собрать металлический каркас (нос и корму) на берегу, а потом вставить его в 

шкуру 

· собрать отдельно нос и корму, потом вставить их в шкуру, затем соединить 

· собрать нос, затем вставить его в шкуру, затем корму и вставить ее в шкуру 

  

14. Если детали металлического каркаса байдарки плохо вставляются друг в 

друга надо: 

· подравнять детали напильником 

· постучать по детали молотком, камнем или топором 

· попытаться поменять местами детали, может она подойдет в другом месте 

· свериться с инструкцией, может я что-то не так собираю 

· так и должно быть, за счет этого создается прочность каркаса, надо позвать 

кого-нибудь посильнее и вставить то, что не вставляется 

  

15. Груз в байдарку укладывается в... 

· рюкзаках 

· гермоупаковках 

· вещи в рюкзак, а рюкзак в гермоупаковку 

  

16. Груз в байдарку укладывается... 

· равномерно 

· равномерно с дифферентом на нос 

· равномерно с дифферентом на корму 

· главное, чтобы все влезло 

  

17. Банки с тушенкой в байдарке лучше положить... 

· в те места, где есть пустоты 

· россыпью сложить в хвост байдарки 

· положить в гермоупаковку, а затем гермоупаковку в центр байдарки 

· положить в капроновый мешок, а затем мешок в хвост байдарки. 

  

18. В каком случае положение гребца в байдарке более правильное? 

· колени внутри байдарки, сидя на гермомешке, весло в руках 

· клени торчат из байдарки, сидя на высоком гермомешке, весло в руках 

· колени внутри байдарки, посадка низкая на сиденье или на небольшом 

возвышении, спасжилет, сверху одета юбка и натянута на очко, в руках весло 

· колени внутри байдарки, посадка низкая на сиденье или на небольшом 

возвышении, юбка натянута на очко, сверху одет спасательный жилет, в руках весло 

  

19. Юбка это .. 

· часть байдарки 

· элемент экипировки гребца 

  

20. При высадке на достаточно высокий берег какая модель более правильная? 



 

· Экипаж бортом подходит к берегу, высаживается второй номер, забирает весла 

у первого и придерживая байдарку помогает выйти первому номеру. 

· Экипаж носом подходит к берегу, высаживается первый номер, забирает весла 

у второго и придерживая байдарку помогает выйти второму номеру. 

· Экипаж бортом подходит к берегу, высаживается первый номер, швартует 

байдарку, придерживет байдарку за обвязку, второй высаживается из байдарки 

вместе с веслом. 

  

21. Если при высадке на берег одного из членов экипажа байдарка перевернулась 

лучше... 

· вытаскивать все на берег, затем отливать воду 

· срочно перевернуть байдарку обратно, пока не набралось много воды 

· сначала отлить из байдарки воду, приподнимая поочередно нос и корму, затем 

перевернув вынести байдарку на берег 

· поймать сначала все вещи, вывалившиеся из байдарки, весла и только потом 

выносить байдарку на берег 

· броситься на помощь своему товарищу, люди важнее 

  

22. При прохождении нависающего над рекой бревна можно... 

· прикинуть расстояние между водой и бревном, если расстояние мало, то 

вылезти на бревно и перелезть через него, проводя байдарку под бревном 

· прикинуть расстояние между водой и бревном, если байдарка проходит, то 

свернуться калачиком не дне очка и проплыть под бревном 

· прикинуть расстояние между водой и бревном, если байдарка проходит, то 

отклониться назад не выпуская весла из рук 

· обнести байдарку по берегу 

· распилить бревно 

· проходить не торопясь, придерживаясь за бревно руками, если вы подходите к 

бревну на скорости, то скорость можно сбавить, ухватившись за бревно 

· выбрать самое высокое место в положении бревна, то место, где меньше всего 

сучков и веток и аккуратно, не цепляясь за ветки пройти под бревном 

  

23. При прохождении участков рек, где могут встречаться камни, нужно 

· стараться идти по струе 

· отталкиваться от камней веслом 

· расклинивать весло между камнями, так рычаг лучше 

· хвататься за ветки, берег, бревна, чтобы сбавить скорость 

· впередисидящему внимательно смотреть за камнями и подавать команды: 

“камень справа” или «камень слева» 

· предупреждать экипажи, которые идут следом о подводных камнях 

· если байдарка села на камень носом, постараться отгрести назад, чтобы слезть 

с камня 

· обносить их по берегу 

  

24. Вставать в байдарке в полный рост: 

· можно 



 

· нельзя 

  

25. Если байдарка загружена, а экипажу необходимо преодолеть волок надо 

· разгрузить байдарку на воде, вынести ее на берег, перенести отдельно вещи, а 

потом вернуться за байдаркой 

· нести байдарку не разгружая, иначе теряешь время на разгрузку и погрузку 

· вынести байдарку на берег, разгрузить ее, а затем отдельно перенести вещи и 

отдельно байдарку 

  

26. При ветре открытые участки нужно проходить 

· боком к волне 

· носом к волне 

  

27. На каком расстоянии при прохождении рек должны находиться экипажи друг 

от друга 

· чтобы слышны были голоса 

· чтобы был виден предыдущий экипаж 

· и то и другое 

  

28. Если вы с товарищем на волоке несете байдарку и ты очень устал 

· надо терпеть 

· надо заранее предупредить товарища, аккуратно поставить байдарку на землю, 

отдохнуть, а потом снова продолжить путь 

· терпеть до последнего, а если байдарка уже из рук вываливается, бросить ее с 

криком: “Ой, падает, падает!” 

  

29. Шкура у байдарки выдержит не долго если 

· волочь ее волоком по песку 

· класть ее на стекла, торчащие сучки и корни 

· обдирать ее о камни 

· задевать деку лопастью весла при каждом гребке 

· очень бережно к ней относиться 

  

30. Байдарка повернет вправо если: 

· грести левым веслом 

· грести правым веслом 

· первый номер гребет вперед, второй табанит правым 

· оба табанят правым веслом 

· оба табанят левым веслом 

  

  

31. Собирать и разбирать байдарку лучше 

· на траве 

· на песке 

· на специальном куске полиэтилена 

  



 

32. Если при разборке байдарки детали деформировались и очень плохо 

разбираются 

· нужно как следует постучать по деталям и это поможет 

· нужно двум участникам взять не разбирающийся элемент с двух сторон и 

слегка подкручивая тянуть в разные стороны 

· нужно выкинуть эти детали и заменить их новыми после похода 

· позвать руководителя и показать ему, что не разбирается 

  

33. После разборки байдарки необходимо 

· протереть от песка и излишков воды каждую деталь 

· помыть шкуру и вытереть ее специально приготовленной ветошью 

· тщательно высушить все части байдарки и шкуру, аккуратно сложить ее в 

упаковку 

· если идет дождь, то можно сложить ее как попало, все равно потом сушить 

  

Ответы на контрольные вопросы: 

1. 

· байдарка Ильмень 

· лодка 

2. 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

3. 

· байдарка Ильмень 

· байдарка Касатка 

4. 

· байдарка Касатка 

· катамаран 

· рафт 

· каяк 

5. 

· c 14 лет 

· с 13 лет если участник год занимался туризмом 

6. 

· с 12 лет 

7. 

· В бассейне 

· на озере 

8. 

· 2 

9. 

· 1 

10. 

· с борта 

11. 



 

· Кокпит 

· шкура 

· стрингер 

· шпангоут 

· фальшборт 

· фартук 

· обвязка 

· кильсон 

12. 

· юбка 

· фартук 

· спасжилет 

13. 

· собрать отдельно нос и корму, потом вставить их в шкуру, затем соединить 

14. 

· свериться с инструкцией, может я что-то не так собираю 

15. 

· гермоупаковках 

16. 

· равномерно с дифферентом на корму 

17. 

· положить в капроновый мешок, а затем мешок в хвост байдарки. 

18. 

· колени внутри байдарки, посадка низкая на сиденье или на небольшом 

возвышении, юбка натянута на очко, сверху одет спасательный жилет, в руках весло 

19. 

· элемент экипировки гребца 

20. 

· Экипаж бортом подходит к берегу, высаживается первый номер, швартует 

байдарку, придерживает байдарку за обвязку, второй высаживается из байдарки 

вместе с веслом. 

21. 

· сначала отлить из байдарки воду, приподнимая поочередно нос и корму, затем 

перевернув вынести байдарку на берег 

22. 

· выбрать самое высокое место в положении бревна, то место, где меньше всего 

сучков и веток и аккуратно, не цепляясь за ветки пройти под бревном 

23. 

· стараться идти по струе 

· отталкиваться от камней веслом 

· впередисидящему внимательно смотреть за камнями и подавать команды: 

“камень справа” или «камень слева» 

· предупреждать экипажи, которые идут следом о подводных камнях 

· если байдарка села на камень носом, постараться отгрести назад, чтобы слезть 

с камня 

24. 



 

· нельзя 

25. 

· разгрузить байдарку на воде, вынести ее на берег, перенести отдельно вещи, а 

потом вернуться за байдаркой 

26. 

· носом к волне 

27. 

· и то и другое 

28. 

· надо заранее предупредить товарища, аккуратно поставить байдарку на землю, 

отдохнуть, а потом снова продолжить путь 

29. 

· волочь ее волоком по песку 

· класть ее на стекла, торчащие сучки и корни 

· обдирать ее о камни 

· задевать деку лопастью весла при каждом гребке 

  

30. 

· грести левым веслом 

· первый номер гребет вперед, второй табанит правым 

31. 

· на специальном куске полиэтилена 

32. 

· двум участникам взять не разбирающийся элемент с двух сторон и слегка 

подкручивая тянуть в разные стороны 

33. 

· протереть от песка и излишков воды каждую деталь 

· помыть шкуру и вытереть ее специально приготовленной ветошью 

· тщательно высушить все части байдарки и шкуру, аккуратно сложить ее в 

упаковку. 




