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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная дополнительная предпрофессиональная программа по водному 

туризму (далее Программа) разработана на основании: 

 Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 730 от 12 сентября 

2013 г.); 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства спорта РФ  № 1125 от 27 декабря 2013 г., «Об 

утверждении  особенностей  организации  и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической  деятельности  в области  физической культуры 

и спорта»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования)» утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27. 

 

Актуальность разработки данной Программы связана с активным 

развитием и ростом популярности детско-юношеского туризма в стране, в 

Кузбассе, необходимостью создания стройной системы подготовки 

спортсменов в соответствии с современными требованиями спортивной 

тренировки. 

Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который 

заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Различают 

несколько видов водного туризма: сплав по рекам, рафтинг, парусный туризм, 

морской каякинг. Спортсмены тренируются и соревнуются на водных 

маршрутах с 1 по 6 категории сложности. 6 категория - самая сложная и 

доступна только очень подготовленным группам. Соревнования по технике 

водного туризма состоят в том, чтобы на байдарке, катамаране или рафте 

пройти водную трассу – ворота, подвешенные над водой, в которые нужно 

зайти с той или иной стороны – по или против течения. 

Основной вид деятельности в водном туризме - это гребля. Гребля - 

активный вид отдыха, так как в работу вовлекаются мышцы рук, спины, 

брюшного пресса, ног. Активно вентилируются легкие и усиливается 
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газообмен. Все это позитивным образом влияет на наше самочувствие и 

настроение. 

Водный туризм, целью которого является достижение определённого 

результата, связанного с преодолением различных трудностей, и выделением 

адреналина. Путешествия на байдарках, катамаранах и других судах занимают 

все большее место в системе туризма. Число желающих отправится в поход по 

воде, с каждым годом увеличивается.  

Программа предназначена для  организации тренировочного процесса 

водников на различных этапах многолетней подготовки, по построению 

годичного цикла, по содержанию типовых тренировочных занятий, по 

контрольным и переводным нормативам и системе медико-биологического 

обеспечения. 

 

Цель: Создание оптимальных условий гармоничного развития личности 

обучающихся, повышение их спортивного мастерства на основе занятий 

водным туризмом. 

 

Основные задачи водного туризма: 

 привлечь максимально возможное число детей и подростков к 

систематическим занятиям водным туризмом; 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и квалификационных 

требований присвоения разрядов в водном туризме; 

 профилактика вредных привычек и правонарушений; 

 отработка туристами технических навыков; 

 приобретение опыта краеведческой работы. 

 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

 организация и проведение соревнований, тренировочных сборов, 

спортивных фестивалей, выполнение массовых разрядов, работа с 

тренировочными группами в течение года; 

 участие в соревнованиях муниципального образования и соревнованиях 

субъекта Российской Федерации; 

 выявление в процессе занятий способных детей и подростков для 

привлечения их к специализированным занятиям спортом и достижения 

высоких спортивных результатов; 

 взаимодействие с семьей и школой, оказание всесторонней помощи в 

организации методической и спортивно-массовой работы; 

 обеспечение приобретения обучающимися знаний в области техники 

безопасности, личной гигиены, первой медицинской помощи и 

экологической грамотности. 
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Основными формами тренировочного процесса являются: 

 групповые тренировочные и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (на этапе совершенствования 

спортивного мастерства); 

 медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль; 

 проведение соревнований и участие в соревнованиях, тренировочные 

сборы; 

 инструкторская и судейская практика обучающихся; 

 открытые занятия. 

 

Успех проведения туристического похода во многом зависит от того, 

насколько он тщательно подготовлен. Подготовка ведется постепенно на 

протяжении всего тренировочного года, с учетом знаний и умений, 

приобретенных в ходе изучения программных вопросов. 

 Программа построена с учетом индивидуального развития детей, а 

также национальных и культурных особенностей Кемеровской области. 

Количество обучающихся  в группе на этапах подготовки устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

по избранному виду спорта.  

 Непрерывность освоение обучающихся программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

   в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, 

   участием обучающихся  в тренировочных  сборах, проводимых образовательными 

организациями  и иными физкультурно-спортивными  организациями. 

 

 Спортивная школа осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, осуществлять медицинское обеспечение 

обучающихся в установленных порядке и объеме.  

Основной формой проведения занятий является тренировка. Кроме того, 

обучающийся выполняют индивидуальные задания тренера-преподавателя по 

совершенствованию техники лазанья и развитию необходимых физических 

качеств. 

Тренировочная работа ведется на основе настоящей Программы и 

расписания занятий. Главным критерием является возраст и подготовленность 

детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. При зачислении дети 

проходят тестирование. По результатам сданных нормативов они либо 

переводятся на следующий уровень подготовки, либо остаются повторно на 

том же уровне для дополнительного прохождения этапа. Окончательное 

решение о переводе учащегося принимает педагогический совет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 
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Минимальный возраст обучающихся по Программе составляет 8 лет. 

Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет. 

Сроки реализации данной программы  по группам: 

   этап начальной подготовки – до 3 лет 

   тренировочный  этап  (период базовой подготовки) – до 2 дет 

   тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет 

   этап совершенствования спортивного  мастерства – до 2 лет.  

 Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

программы в области физической культуры и спорта, срок освоения Программы 

может  быть увеличен на 1 год. 

Программа может быть реализована  в сокращенные сроки.   

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 В целях реализации Программы Учреждение ежегодно разрабатывает и 

утверждает календарный учебный план из расчёта 46 недель.  

 

 Примерный годовой учебный план Программы, включая объёмы 

освоения предметных областей, учебных предметов и мероприятий 

представлен в Программе. 

 

  Учебный план, составлен с учетом изложенных выше задач. 

Распределение времени в плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней подготовки. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Учреждении  и включает в себя: 

 наименование предметных областей; 

 продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

 соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

 учет особенностей подготовки обучающихся по видам спорта, 

реализуемым в природной среде; 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения, объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 
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Продолжительность  и объемы  реализации программы  

по предметным областям 

 
 

  

 

 

Предметные области  

Этапы подготовки 

Начальная подготовка 

(НП) 

Тренировочная группа 

(Т) 

Группа 

совершенствования 

спортивного  

мастерства (ССМ) 

До года/ 

6 часов 

в неделю 

Свыше 

года/ 

9 часов в 

неделю 

До 2-ух лет/ 

12 часов 

в неделю 

Свыше 

2-ух лет/ 

18 часов в 

неделю 

До года/ 

24 часа в 

неделю 

Свыше года/ 

28 часа в 

неделю 

1. Теория  и методика 

физической культуры 

и спорта России 

6 10 12 16 20 25 

2. Общая и 

специальная  

физическая 

подготовка 

180 220 240 280 320 324 

3. Водный туризм. 

Специальные навыки. 
90 184 300 532 764 939 

Всего: 276 414 552 828 1104 1288 

 

 В процессе реализации учебного плана предусматривается возможность участия 

обучающихся в официальных спортивных соревнований, в том числе межрегиональных,  

общероссийских проводимых на территории Российской Федерации и включенных в 

Календарь спортивных мероприятий России и субъектов Российской Федерации, 

организация совместных мероприятий с другими образовательными  и физкультурно-

спортивными организациями.  

 Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на 

основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки спортсмена 

от новичка до Кандидата в мастера спорта. 

 

2.1. Начальная подготовка 

Группы НП до года, НП свыше года. 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

 улучшение физического развития обучающихся; 

 привитие стойкого интереса к занятиям водным туризмом; 

 развитие необходимых туристу двигательных качеств: гибкости, ловкости, 

силы, умения координировать движения, равновесия; 

 освоение основ техники по водному туризму; 

 выявление задатков, способностей и спортивной одаренности; 

 достижение воспитательных целей посредством занятий водным туризмом; 

 освоение правил техники безопасности; 
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 привитие начальных навыков соревновательной деятельности в соответствии 

с правилами соревнований по водному туризму. 

 

Учебный план для группы  

начальной подготовки до года (НП<1) 

276 ч./год (6 часов в неделю, 46 недель в год). 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Кол-во часов 

теор. практ. 

1. Российский массовый туризм. 2 2 - 

2. Туристские возможности родного края для водных 

путешествий. 

2 2 - 

3. Снаряжение для водного путешествия. 2 2 - 

4. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. 

4 4 - 

5. Обеспечение безопасности в водном путешествии. 2 2 - 

6. Краеведческая, общественно-полезная работа в 

походе. 

2 2 - 

7. Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в 

походе. 

4 4 - 

8. Топография и ориентирование на местности. 14 4 10 

9. Техника движения. Речная лоция. Естественные и 

искусственные препятствия. 

34 4 30 

10. Тактика водного путешествия. 30 4 26 

11. ОФП 140 - 140 

12. СФП 40 - 40 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 276 30 246 
 

 

Учебный план для группы 

начальной подготовки свыше года (НП>1) 

414 ч./год (9 часов в неделю, 46 недели в год). 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Количество часов 

Теор. Практ. 

1. Российский массовый туризм. 2 2 - 

2. Гигиена, закаливание, режим дня. Краткие сведения 

о строении и функциях организма человека. 

2 2 - 

3. Снаряжение для водного путешествия. Привалы и 

ночлеги. 

4 4 - 

4. Обеспечение безопасности в водном путешествии. 4 4 - 

5. Топография и ориентирование на местности. 42 6 36 

6. Динамика речного потока. 14 4 10 

7. Техника и тактика водного путешествия 54 4 50 

8. Доврачебная медицинская помощь. 22 4 18 

9. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировках. 

20 6 14 

10. Психологическая подготовка. 10 - 10 
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11. ОФП 170 - 170 

12. СФП 70 - 70 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 414 36 378 

 

2.2. Тренировочный этап до 2-ух лет и свыше 2-ух лет  

Группы Т<2, Т>2 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 овладение основами и совершенствование техники и тактики водного 

туризма; 

 совершенствование специальной физической подготовленности; 

 формирование спортивной мотивации; 

 совершенствование умений и навыков туризма; 

 совершенствование физической и силовой подготовки; 

 укрепление технических навыков по водному туризму. 

 

Учебный план для тренировочной группы  

до 2-ух лет (Т<2): 

552 ч./год (12 часов в неделю, 46 недели в год). 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Количество часов 

Теор. Практ. 

1. Туризм в России и регионе. 2 2 - 

2. Спорт и здоровье 4 4 - 

3. Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки 

4 4 - 

4. Правила соревнований. Их организация и 

проведение 

4 4 - 

5. Обеспечение безопасности в водном путешествии. 2 2 - 

6. Топография и ориентирование на местности. 64 6 58 

7. Техника и тактика водного путешествия. 76 6 70 

8. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 14 4 10 

9. Составление отчета о туристском путешествии 14 4 10 

10 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировках. 

18 4 14 

11. Восстановительные мероприятия. 60 - 60 

12. Психологическая подготовка. 20 - 20 

13. ОФП 170 - 170 

14. СФП 100 - 100 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 552 40 512 
 

Учебный план для тренировочной группы  

свыше 2-ух лет (Т>2): 

828 ч./год (18 часов в неделю, 46 недели в год). 
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№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Количество часов 

Теор. Практ. 

1. Новое в мире водного туризма. 2 2 - 

2. Физиологические основы спортивной тренировки. 4 4 - 

3. Основы методики обучения и тренировки. 4 4 - 

4. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 4 4 - 

5. Единая всероссийская спортивная классификация. 

Разряды и звания в водном туризме. 

4 4 - 

6. Правила соревнований. Их организация и 

проведение. 

4 4 - 

7. Медицина. Транспортировка пострадавшего. 40 4 36 

8. Топография и ориентирование на местности. 136 6 130 

9. Техника и тактика водного путешествия. 156 6 150 

10 Составление отчета о туристском путешествии. 34 4 30 

11. Восстановительные мероприятия. 90 - 90 

12. Психологическая подготовка. 30 - 30 

13. ОФП 180 - 180 

14. СФП 140 - 140 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 828 42 786 

 

2.3. Этап совершенствования спортивного мастерства 

Группы ССМ до года, ССМ свыше года 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование индивидуальной техники и тактики водного туризма; 

 развитие специальных физических качеств; 

 освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

 достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших 

успехов (выполнение норматива КМС); 

 дальнейшее приобретение соревновательного опыта; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 

 Учебный план для группы 

совершенствования спортивного мастерства 1-го года (ССМ<1) 

1104 ч./год (24 часа в неделю, 46 недели в год) 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Количество часов 

Теор. Практ. 

1. Основы методики совершенствования технического 

и тактического мастерства 

4 4 - 

2. Общая физическая подготовка, ее роль в 

спортивном совершенствовании 

4 4 - 
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3. Специальная физическая подготовка, ее роль в 

спортивном совершенствовании 

4 4 - 

4. Планирование и анализ тренировочной работы, 

методика ведения спортивного дневника 

4 4 - 

5. Моральная, волевая и психологическая подготовка 4 4 - 

6. Правила соревнований. Их организация и 

проведение. 

18 8 10 

7. Психологическая подготовка. 40 - 40 

8. Восстановительные мероприятия. 100 - 100 

9. Инструкторская и судейская практика. 46 - 46 

10. Топография и ориентирование на местности. 200 - 200 

11. Техника и тактика водного путешествия. 212 - 212 

12. Составление отчета о туристском путешествии. 108 - 108 

13 ОФП 180 - 180 

14. СФП 180 - 180 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 1104 28 1076 
 

Учебный план для группы 

совершенствования спортивного мастерства свыше года (ССМ>1) 

1288 ч./год (28 часа в неделю, 46 недели в год). 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Всего 

Количество часов 

Теор. Практ. 

1. Основы методики совершенствования технического 

и тактического мастерства 

4 4 - 

2. Общая физическая подготовка, ее роль в 

спортивном совершенствовании 

6 6 - 

3. Специальная физическая подготовка, ее роль в 

спортивном совершенствовании 

5 5 - 

4. Планирование и анализ тренировочной работы, 

методика ведения спортивного дневника 

5 5 - 

5. Моральная, волевая и психологическая подготовка 5 5 - 

6. Правила соревнований. Их организация и 

проведение. 

30 10 20 

7. Психологическая подготовка. 45 - 45 

8. Восстановительные мероприятия. 120 - 120 

9. Инструкторская и судейская практика. 50 - 50 

10. Топография и ориентирование на местности. 220 - 220 

11. Техника и тактика водного путешествия. 252 - 252 

12. Составление отчета о туристском путешествии. 206 - 206 

13 ОФП 160 - 160 

14. СФП 180 - 180 

Итого: Тренировочная нагрузка за 46 недель 1288 35 1253 

 

Рекомендации: 

 индивидуализировать тренировочный процесс; 

 использовать весь комплекс наиболее эффективных специальных средств, 

методов и организационных форм тренировки; 
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 организовывать тренировочные сборы, что позволяет значительно увеличить 

как общее количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными 

нагрузками; 

 учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

 значительно повышать объем специальной физической подготовки и 

технической подготовки, тактической и интегральной подготовки, 

увеличивать объем соревновательных нагрузок; 

 уделять внимание спортивной технике и повышению ее надежности в 

экстремальных ситуациях, больших соревновательных напряжений. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть Программы включает в себя: 

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам подготовки; 

 требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок; 

 продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям. 

 Основной формой проведения занятий является тренировка. Кроме того, 

обучающийся выполняют индивидуальные задания тренера-преподавателя по 

совершенствованию техники лазанья и развитию необходимых физических 

качеств. 

 

3.1. Теоретическая и практическая подготовка 

 Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 

подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, 

имеет свои формы и методы. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных 

уроков, разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, 

публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой 

информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования 

спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким 

раскрытием их содержания. 

 

3.1.1. Темы для теоретической и практической подготовки 

 

Группы начальной подготовки до года (НП<1) 
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 Российский массовый туризм. 

Чем интересны и полезны водные путешествия. Цели н задачи юношеского 

туризма в России: воспитание российского патриотизма, расширение и 

углубление знаний, полученных в школе, физическая закалка, приобретение 

трудовых умений и навыков, развитие самостоятельности и инициативы, 

чувства коллективизма, выполнение общественно полезном работы, 

приобретение навыков исследовательской работы. Виды туризма: пеший, 

водный, горный, лыжный, велосипедный и др. Их особенности, преимущества 

и недостатки. Традиции российского туризма. Нормативы на значки «Юный 

турист» и «Турист России». Разрядные требования по туризму. 

Туристская водная секция в школе, учреждениях дополнительного 

образования. 

 Туристские возможности родного края для водных путешествий.  

Географическое положение и границы родного края. Основные водоемы и 

реки, рельеф, растительный и животный мир, полезные ископаемые, 

экономика, население. Краткие сведения из истории родного края. Памятные 

места, экскурсионные объекты и заповедники. Рекомендуемые маршруты 

водных одно-, двух-, трехдневных походов, многодневных и категорийных 

водных путешествий по родному краю. Литература о родном крае. 

 Снаряжение для водного путешествия.  

Виды туристских cудов: байдарки, лодки, катамараны, плоты. Их значение и 

конструктивные особенности. Устройство байдарок. Подготовка и походное 

оборудование байдарок. Нормы загрузки. Повышение плавучести байдарок. 

Ремонтный набор для водного путешествия. Подбор личного снаряжения. 

Особые требования к одежде и обуви туриста-водника. Снаряжение для 

рыбной ловли. Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка груза и 

размещение людей в байдарке. Спасательные средства и их хранение. 

 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Организация и обеспечение безопасности во время тренировки.  

 Обеспечение безопасности в водном путешествии.  

Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных случаев в водном 

путешествии. Обязанности руководителя и участников путешествия в 

обеспечении безопасности. Правила поведения в байдарке. Предпоходная 

проверка снаряжения н байдарок и профилактический осмотр их в походе. 

Предпоходный выход на воду. Применение спасательных средств. Значение 

сработанности группы и роль дисциплины. Спасательные команды. Оказание 

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

судно. Обязательность предпоходной тренировки в аварийной обстановке. 

Аварийное расписание экипажей. Меры безопасности и страховка при 

преодолении естественных и искусственных препятствий. Спасательные 

команды при прохождении препятствий. Правила купания в незнакомых 

водоемах. 

 Краеведческая, общественно полезная работа в походе.  

Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного края. Поисковая 

работа в походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, описание 
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маршрута, сбор документальных материалов, фотографирование). 

Гидрологические наблюдения в походе. Обработка и оформление собранного 

материала. Работа туристов среди местного населения. Охрана природы, 

борьба с засорением лесов, рек, озер и других водоемов. Организация 

экспедиций, содержание экспедиционных заданий. Получение заданий от 

государственных, научных и хозяйственных организаций и учреждений, от 

школы и внешкольного учреждения. Порядок оформления экспедиционных 

отрядов. Участие в республиканских и всероссийских экспедициях. 

 Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в походе. 

Личная гигиена туриста-водника. Значение систематического медосмотра. 

Самоконтроль в походе. Характерные для водных путешествий заболевания и 

травмы. Их профилактика и лечение в условиях водного путешествия. 

Предупреждение заболеваний. Первая помощь при ожогах, кровотечении, 

повреждении кожного покрова, ушибе, вывихе, растяжении, переломе, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, ядовитом укусе. Состав 

медицинской аптечки для водного похода. 

 Топография и ориентирование на местности.  

Виды; карт и основные сведения о карте: масштаб, условные топографические 

знаки, рельеф и способы его изображения, изображение гидросети на картах 

различного масштаба и схемах. Чтение карты и работа с ней: ориентирование, 

измерение расстояний, копирование. Старение карт. Хранение карт в пути. 

Составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. Компас. Магнитное 

склонение. Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам. Ориентирование в условиях рек, озер. 

Способы определения расстояний на местности, на воде. Глазомерная съемка 

препятствий и составление схемы их прохождения. Составление схем особо 

интересных мест. Уточнение карты и ленты маршрута в пути. 

Практические занятия.  

Работа с картой — ориентирование, измерение расстояний на местности. 

Глазомерная съемка, составление схем. 

 Техника движения. Речная лоция. Естественные и искусственные 

препятствия. 

Элементы гребли. Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

корпуса и ног, ритм и темп. Управление байдаркой при помощи весел и руля. 

Требования к рулевому. Выполнение команд рулевого. Основные маневры: 

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

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

Определение характерных элементов реки. Речная обстановка. Способы 

преодоления естественных препятствий (быстрина, мели, камни, топляки, 

заросли камыша, тростника, зарастающие водоемы, шиверы, перекаты, 

несложные пороги, большие плесы, волнение, встречный и боковой ветер). 

Способы преодоления искусственных препятствий (мосты, паромные 

переправы, плотины, шлюзы, рыболовные сооружения, молевой сплав). 

Волок, ход на бечеве. Встреча с самоходным судном. Обеспечение 

безопасности при прохождении препятствий. 
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Практические занятия.  

Отработка элементов гребли, управление байдаркой, выполнение различных 

маневров. Отработка техники преодоления естественных и искусственных 

препятствий. 

 Тактика водного путешествия.  

Понятие о тактике в водном путешествии. Распорядок дня. Режим и график 

движения. Комплектование экипажей. Походный порядок судов. Место 

руководителя при движении нескольких судов. Связь и сигнализация. Выбор 

линии движения в различных условиях плавания. Разведка пути. Движение 

при плохой видимости. Тактика прохождения препятствий. Тактика разведки 

волоков. 

Практические занятия.  

Отработка умения выбирать линию движения в различных условиях плавания. 

Проведение разведки препятствий и волоков (обносов). 

 Общая физическая подготовка 

Практические занятия. 

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

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения со сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Элементы 

скалолазания.  

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание – освоение одного из способов. 

 Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие гибкости, на 

растягивание и расслабление мышц.  

 

Группы начальной подготовки свыше года (НП>1) 

 

 Российский массовый туризм.  

Краткие сведения из истории развития туризма в России. Правила 

организации самодеятельных путешествий на территории России. Документы 

туристского путешествия. Утверждение маршрута путешествия. 

Роль отделов народного образования, детских станций юных туристов, 

учреждений дополнительного образования в развитии туризма. 

 Гигиена, закаливание, режим дня. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий 

спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. 
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Физические качества. Строение и функции мышц. Сердечно-сосудистая 

система. Дыхательная система. Изменения в строении и функциях мышц под 

влиянием занятиями туризмом. Понятие физических способностей. Силовые 

способности. Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. 

Выносливость. 

 Снаряжение для водного путешествия. Привалы и ночлеги.  

Подготовка, модернизация и ремонт байдарок перед сложным водным 

путешествием. Использование в путешествиях на байдарках парусов и 

подвесных байдарочных моторов. 

Использование привалов для проведения разведки. Особенности выбора места 

для биваков на берегах равнинных, предгорных, горных рек, открытых 

водоемов. Установка байдарок на ночь в различных условиях плавания, с 

учетом колебания уровня воды. 

 Обеспечение безопасности в водном путешествии.  

Безопасность—основное и важнейшее требование ко всем туристским 

путешествиям. Персональная ответственность руководителя за 

безаварийность. Основные причины возникновения опасности в путешествии: 

плохая техническая, физическая и моральная подготовка участников и 

недисциплинированность туристов, недостаточный опыт руководителя, слабое 

изучение района и условий предстоящего путешествия, плохая разработка 

маршрута, неумелое преодоление препятствий, пренебрежение страховкой, 

недооценка трудностей и опасностей и переоценка собственных сил и 

возможностей, ослабление внимания на «легких» участках, переутомление, 

незнание приемов оказания доврачебной помощи, внезапное изменение 

погоды, ядовитые растения и пресмыкающиеся. Обязанности руководителя и 

участников группы в обеспечении безопасности. Предпоходные меры 

предупреждения опасности: проверка снаряжения, байдарок, спасательных 

средств. Меры предупреждения опасности в путешествии: регулярный осмотр 

байдарок, спасательных средств и другого снаряжения и своевременный 

ремонт их. Отработка приемов использования спасательных средств на первом 

пороге. Строгое соблюдение порядка движения судов, предварительный 

осмотр серьезных препятствий, организация страховки при преодолении 

естественных и искусственных препятствий. Анализ характерных аварийных 

случаев в водном путешествии и выход из них. 

 Топография и ориентирование на местности.  

Практика в вычерчивании продольного и поперечного профилей реки. 

Практика в съемке реки и составлении схем. Глазомерная съемка порога и 

составление его схемы. Ориентирование при прохождении перекатов и 

порогов. 

 Динамика речного потока.  

Основные параметры потока (расход воды, средняя глубина и скорость). 

Характеристика долины реки, русла (продольный профиль, уклон, падение, 

извилистость). Основные закономерности потока (силы, действующие на 

массу воды, закон Бернулли, распределение скоростей по сечению, 



 17 

направлению струн). Работа реки в отношении берега. Действие потока на 

плывущее тело. 

Практические занятия.  

Тренировка управлением байдаркой в условиях действия потока на нее при 

различных скоростях и направлении течения. 

 Техника и тактика водного путешествия.  

Техника гребли и зависимости от силы течения и направления ветра, правила 

дыхания при гребле и связь его с темпом и ритмом движения. Управление 

байдаркой с учетом дрейфа. Особенности гребли и управления судном на 

горных реках. Техника движения по открытым водоемам, хождения под 

парусом. Способы преодоления сложных перекатов, порогов. Виды узлов, 

применяемых в водном туризме, их назначение, правила вязки. 

Практические занятия.  

Тренировка в вязании узлов. Тренировка управления байдаркой в сильной 

струе при прохождении переката, порога. 

Построение продольного профиля маршрута. Внесение коррективов в план и 

график движения в зависимости от реальной обстановки. Выбор линии 

движения судов в различных условиях. Порядок движения при плохой 

видимости и в ночное время. Предварительный просмотр порогов и других 

сложных участков. Тактические приемы прохождения их. Регулярное 

подведение итогов дня в группе (разбор пройденного пути и действий 

участников), выработка плана действий па следующий день. 

Практические занятия.  

Вычерчивание продольного профиля маршрута. Тренировки в 

предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности 

прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути. 

 Доврачебная медицинская помощь 

Первая помощь при травмах, возможных в водном путешествии, и уход за 

пострадавшим до доставки его в пункт медицинской помощи. 

Практические занятия.  

Обработка раны, наложение повязок и шин. Отработка приемов спасения 

утопающего, искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего. 

 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

на тренировках. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

 Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный 

массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 

противопоказания к массажу.   
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Практические занятия. 

   Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приемов самомассажа. 

 Психологическая подготовка 

 Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному 

процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и 

совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет 

создания благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса. 

 Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование 

готовности к эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание 

условий для полноценной реализации такой готовности. 

 Специфика туризма способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации цели, принятии решений, воспитании воли. 

 Общая физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища для формирования правильной осанки: из 

различных исходных положениях – наклоны, повороты и вращения туловища; 

в положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих ногах и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами:  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и 

полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – бросать и 

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

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики: кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, 

полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны 

и вперед). 
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Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры 

на внимание, сообразительность, координацию. 

Элементы скалолазания.  

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 

м. бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. 

Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.  

 Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по 

заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Многократное  

пробегание отрезков на различные дистанции с изменением скорости, темпа и 

продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с внезапной сменой направлений, с 

внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с 

преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и 

вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной 

вперед.  

Упражнения для развития ловкости и прыгучести: кувырки, перекаты, 

перевороты; переправа по бревну через овраг, ручей канаву, переправа по 

качающемуся бревну. 

Игры: футбол, эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

Упражнения для развития силы: из упора лежа отталкивание от пола с 

хлопком. Приседание на двух и одной ногах. Прыжки и поскоки на одной и 

двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели) с последующим 

быстрым выпрямлением. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп без предметов и с 

предметами, упражнения со штангой, упражнения на гимнастической стенке, 

эстафеты с переноской тяжелых предметов. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: ходьба 

с выпадами, перекрестным шагом. Маховые движения руками и ногами в 

различной плоскости. Размахивание руками и ногами, с расслаблением мышц 

при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи руками при повороте туловища. 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого 
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пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Упражнения на 

восстановление дыхания – глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 

Тренировочные группы до 2-ух лет (Т<2) 

 

 Туризм в России и регионе.  

Массовый туризм и его место в системе физического воспитания. Влияние 

туризма на организм школьника.  

Практические занятия.  

Оформление документов похода (заполнение заявочной и маршрутной 

книжек, маршрутных листов). Оформление значков и разрядов. 

 Спорт и здоровье. 

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Связь между 

соблюдением техники безопасности и сохранением здоровья туриста. 

Оказание первой помощи при мелких травмах, ссадинах, потертостях. 

Питание спортсмена. Личная гигиена. Самоконтроль и ведение дневника 

спортсмена. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

 Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья, 

работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. Основные 

физиологические положения тренировки туриста и показатели 

тренированности различных по полу и возрасту групп занимающихся. 

Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Взаимодействие 

двигательных и вегетативных функций в процессе занятий физическими 

упражнениями. Краткая характеристика деятельности коры больших 

полушарий при формировании двигательных навыков в процессе занятий 

туризмом. 

 Правила соревнований. Их организация и проведение. 

Значение соревнований, виды и характер соревнований. Положение о 

соревнованиях, регламент соревнований, подготовка и проведение 

соревнований. Судейские бригады, их состав и функции. 

Место проведения соревнования. Меры, обеспечивающие безопасность 

проведения соревнования. Права и обязанности участников соревнования. 

Понятие ранга соревнования и рейтинга спортсменов. Определение 

результатов и итоговый протокол. 

 Обеспечение безопасности в водном путешествии.  

Безопасность—основное и важнейшее требование ко всем туристским 

путешествиям. Персональная ответственность руководителя за 

безаварийность. Основные причины возникновения опасности в путешествии: 

плохая техническая, физическая и моральная подготовка участников и 

недисциплинированность туристов, недостаточный опыт руководителя, слабое 

изучение района и условий предстоящего путешествия, плохая разработка 

маршрута, неумелое преодоление препятствий, пренебрежение страховкой, 
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недооценка трудностей и опасностей и переоценка собственных сил и 

возможностей, ослабление внимания на «легких» участках, переутомление, 

незнание приемов оказания доврачебной помощи, внезапное изменение 

погоды, ядовитые растения и пресмыкающиеся. Обязанности руководителя и 

участников группы в обеспечении безопасности. Предпоходные меры 

предупреждения опасности: проверка снаряжения, байдарок, спасательных 

средств. Меры предупреждения опасности в путешествии: регулярный осмотр 

байдарок, спасательных средств и другого снаряжения и своевременный 

ремонт их. Отработка приемов использования спасательных средств на первом 

пороге. Строгое соблюдение порядка движения судов, предварительный 

осмотр серьезных препятствий, организация страховки при преодолении 

естественных и искусственных препятствий. Анализ характерных аварийных 

случаев в водном путешествии и выход из них. 

 Топография и ориентирование на местности.  

Практические занятия. 

Комплексное чтение спортивных карт. Изображение и чтение на картах 

элементов рельефа, не выражающихся в масштабах карты: обрывов, скал, ям, 

холмов, промоин, дамб. Слежение за местностью с одновременным чтением 

карт. Контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, по 

объектам местности, контроль высот. 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на 

участках при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути 

движения. Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка 

пройденного пути по времени движения. 

Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до 

старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Действия 

ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор пути движения и 

факторы, влияющие на него. Снаряжение ориентировщика. 

 Техника и тактика водного путешествия.  

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ 

через реки. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. 

Виды узлов, применяемых в водном туризме, их назначение, правила вязки. 

Практические занятия.  

Тренировка в вязании узлов. Тренировка управления байдаркой в сильной 

струе при прохождении переката, порога. Ведение дневника метеонаблюдений 

и определение изменений погоды. 

Построение продольного профиля маршрута. Внесение коррективов в план и 

график движения в зависимости от реальной обстановки. Выбор линии 

движения судов в различных условиях. Порядок движения при плохой 

видимости и в ночное время. Предварительный просмотр порогов и других 

сложных участков. Тактические приемы прохождения их. Регулярное 
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подведение итогов дня в группе (разбор пройденного пути и действий 

участников), выработка плана действий па следующий день. 

Практические занятия.  

Вычерчивание продольного профиля маршрута. Тренировки в 

предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности 

прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути. 

 Основы гигиены и доврачебная медицинская помощь. 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. 

Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и их влияние 

на организм человека. 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры 

(компрессы, пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и 

обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, 

растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи суставов.  

Травмы области брюшной полости: повреждение органов живота, 

повреждение таза и тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и 

головного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения 

лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Практические занятия. 

Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 Составление отчета о туристском путешествии.  

Формы отчетов о туристском путешествии. Письменный отчет; титульный 

лист, введение, краткая характеристика района путешествия, график движения 

по маршруту, картографический материал, техническое описание маршрута и 

его достопримечательностей, дневниковые записи о жизни группы. сведения 

по организационным н хозяйственным вопросам, сведения о личном составе 

группы, список использованной и рекомендуемой литературы по району 

путешествия, выводы и рекомендации, оглавление. 

 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

на тренировках. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 
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Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

об остром и хроническом состоянии при перетренировке. Принципы 

восстановления терапии, меры предупреждения переутомления. Дневник 

самоконтроля.  

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия. 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.  

 Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия, дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, прием витаминов и 

адаптогенов. 

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах 

годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных 

мероприятий в условиях спортивного лагеря и тренировочного сбора. 

 Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и 

совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет 

создания благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование 

готовности к эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание 

условий для полноценной реализации такой готовности. 

Специфика туризма способствует формированию психической выносливости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации цели, 

принятии решений, воспитании воли. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами.  Элементы акробатики. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания.  

Игры: футбол, эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

Легкая атлетика. 

Тренировочные группы свыше 2-ух лет (Т>2) 
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 Новое в мире водного туризма.  

Краткие сведения из истории развития туризма в России. Инструкции по 

организации и проведению туристских походов. Правила организации и 

проведения туристских походов. Разрядные требования по спортивному 

туризму. Правила организации самодеятельных путешествий на территории 

России. 

 Физиологические основы спортивной тренировки 

Воздействие занятий физическими упражнениями на центральную нервную 

систему. Механизм нервной деятельности в процессе занятий физическими 

упражнениями. Совершенствование функций сердечно-сосудистой и 

мышечной систем под воздействием физических упражнений. Влияние 

занятий спортом на обмен веществ. Взаимокомпенсация функций всех систем 

организма спортсмена. 

 Основы методики обучения и тренировки. 

Понятие о тренировке. Методы предупреждения и исправления ошибок в 

процессе обучения и тренировки. Понятие об обучении, дидактические 

принципы обучения, доступность и последовательность процесса обучения. 

Этапы обучения. Обучение и тренировка как средство укрепления здоровья, 

совершенствование функции организма человека и мастерства спортсмена. 

Значение моральной, волевой, психологической подготовки и всестороннего 

физического развития в процессе обучения и тренировки. 

Взаимосвязь технической, тактической, волевой и психологической 

подготовки туристов. Урок как основная форма тренировочных занятий, 

структура урока, распределение времени, подбор упражнений, их 

чередование. 

Значение разминки и ее содержание в тренировочных занятиях и на 

соревнованиях. 

 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Значение комплексного и углубленного медико-биологического обследования. 

Резервы функциональных систем организма и факторы, лимитирующие 

работоспособность туриста. Анализ динамики физических возможностей и 

функционального состояния спортсменов тренировочной группы в годичном 

цикле. Особенности энергообеспечения физических упражнений различной 

интенсивности. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочными 

занятиями различной направленности, контрольными тренировками и 

соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

Объективные данные самоконтроля: вес, частота пульса, восстановление 

пульса, результаты контрольных испытаний. Субъективные данные 

самоконтроля спортсмена: самочувствие, сон, аппетит, настроение. 

 Единая всероссийская спортивная классификация. Разряды и звания в 

водном туризме 
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Задачи и роль спортивной классификации в развитии массовости и высшего 

спортивного мастерства. Структура и требования спортивной классификации. 

Разряды и звания. Принципы совершенствования спортивной классификации. 

 Правила соревнований. Их организация и проведение 

Значение соревнований, виды и характер соревнований. Положение о 

соревнованиях, регламент соревнований, подготовка и проведение 

соревнований. Судейские бригады, их состав и функции. 

Место проведения соревнования. Меры, обеспечивающие безопасность 

проведения соревнования. Права и обязанности участников соревнования. 

Понятие ранга соревнования и рейтинга спортсменов. Определение 

результатов и итоговый протокол. 

 Медицина. Транспортировка пострадавшего. 

 Определение травмы или заболевания. Оказание первой доврачебной 

помощи. Подготовка пострадавшего к транспортировке. Транспортировка. 

 Топография и ориентирование на местности.  

 Азимут. Определение азимута. Работа с картой. Топографическая и 

спортивная карта. Определение расстояния на карте. Ориентировка по 

местным и природным признакам. Действия в случае потери ориентировки. 

 Техника и тактика водного путешествия.  

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ 

через реки. 

 Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. 

Виды узлов, применяемых в водном туризме, их назначение, правила вязки. 

Практические занятия.  

Тренировка в вязании узлов. Тренировка управления байдаркой в сильной 

струе при прохождении переката, порога. Ведение дневника метеонаблюдений 

и определение изменений погоды. 

Построение продольного профиля маршрута. Внесение коррективов в план и 

график движения в зависимости от реальной обстановки. Выбор линии 

движения судов в различных условиях. Порядок движения при плохой 

видимости и в ночное время. Предварительный просмотр порогов и других 

сложных участков. Тактические приемы прохождения их. Регулярное 

подведение итогов дня в группе (разбор пройденного пути и действий 

участников), выработка плана действий па следующий день. 

Практические занятия.  

Вычерчивание продольного профиля маршрута. Тренировки в 

предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности 

прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути. 

 Составление отчета о туристском путешествии.  

Формы отчетов о туристском путешествии. Письменный отчет; титульный 

лист, введение, краткая характеристика района путешествия, график движения 

по маршруту, картографический материал, техническое описание маршрута и 

его достопримечательностей, дневниковые записи о жизни группы. сведения 

по организационным н хозяйственным вопросам, сведения о личном составе 
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группы, список использованной и рекомендуемой литературы по району 

путешествия, выводы и рекомендации, оглавление. 

 Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия, дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, прием витаминов и 

адаптогенов. 

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах 

годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных 

мероприятий в условиях спортивного лагеря и тренировочного сбора. 

 Психологическая подготовка. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов 

к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из 

важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами.  Элементы акробатики. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания.  

Игры: футбол, эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

Легкая атлетика. 

 

Группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ<1, ССМ>1) 

 

 Основы методики совершенствования технического и тактического 

мастерства. 

Закрепление и дальнейшее совершенствование двигательных действий. 

Вариативность применения различных технических приемов. Причины 

технических ошибок. Методы предупреждения и исправления ошибок в 



 27 

процессе обучения и тренировки. Совершенствование технического и 

тактического мастерства по мере роста физической подготовленности. 

Развитие и совершенствование тактического мышления. Связь тактической 

подготовки с другими сторонами подготовки спортсмена. Совершенствование 

индивидуальных технических и тактических приемов. Развитие специальных 

качеств, влияющих на тактику и технику спортсмена - зрительной и 

двигательной памяти, умения планировать действия, умения выбирать 

нужный прием, рассчитывать по времени силы и т.п. 

 Общая физическая подготовка, ее роль в спортивном 

совершенствовании. 

Направленность общей физической подготовки. ОФП как основа развития 

физических качеств и способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. Характеристика рекомендуемых 

средств и упражнений для повышения общей физической подготовленности и 

развития двигательных качеств водника на различных этапах подготовки. 

Характеристика требований к развитию двигательных навыков для 

совершенствования специальных и силовых качеств: быстроты, выносливости, 

ловкости и координации движений. 

 Специальная физическая подготовка, ее роль в спортивном 

совершенствовании. 

Специальная физическая подготовка и ее место в тренировке водника. 

Ведущие качества водников: быстрота, сила, гибкость, ловкость, равновесие и 

ориентировка в пространстве, координация движений и др. Значение 

специальной физической подготовки в спортивном совершенствовании 

водников и повышении их спортивного мастерства. Краткая характеристика 

применения средств специальной физической подготовки для различных 

групп занимающихся. Учет средств и методы оценки состояния и развития 

общей и специальной физической подготовки различных групп водников. 

Разбор контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

 Планирование и анализ тренировочной работы, методика ведения 

спортивного дневника. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Планирование тренировки (макро- и микроциклы): перспективное 

планирование (на несколько лет), текущее (на один год), оперативное (на 

отдельные отрезки времени). Планирование групповой и индивидуальной 

подготовки. Задачи и средства индивидуального плана, связь его с групповым 

планом. Основные положения и разделы перспективного, годового и текущего 

планирования. Основные формы документов спортивной тренировки. 

Спортивный индивидуальный дневник спортсмена. Календарные планы 

спортивных соревнований. 

 Моральная, волевая и психологическая подготовка. 

Психологическая характеристика спортивной деятельности. Психологические 

вопросы обучения и воспитания. Психологическая структура двигательного 

действия. Самоконтроль и саморегуляция двигательных действий. 

Психологические вопросы овладения тактическими действиями. 
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Психологические аспекты воспитания волевых качеств. Препятствия и 

трудности. Волевое усилие. Волевые качества. Пути воспитания волевых 

качеств. Психология спортивного соревнования. Состояние психической 

готовности к соревнованию. 

Уровни состояния психической готовности. Процесс психологической 

готовности к соревнованиям. Общая и специальная психологическая 

подготовка. Уровни эмоционального возбуждения и его регуляция. Динамика 

предсоревновательного эмоционального возбуждения. Саморегуляция 

неблагоприятных предсоревновательных состояний. Контроль и регуляция 

внешних проявлений эмоций. Саморегуляция путем изменения содержания 

сознания. Внешняя регуляция эмоционального возбуждения. 

 Правила соревнований. Их организация и проведение. 

Значение соревнований, виды и характер соревнований. Положение о 

соревнованиях, регламент соревнований, подготовка и проведение 

соревнований. Судейские бригады, их состав и функции. 

Место проведения соревнования. Меры, обеспечивающие безопасность 

проведения соревнования. Права и обязанности участников соревнования. 

Понятие ранга соревнования и рейтинга спортсменов. Определение 

результатов и итоговый протокол. 

 Психологическая подготовка. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов 

к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из 

важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

 Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия, дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, прием витаминов и 

адаптогенов. 

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах 

годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных 

мероприятий в условиях спортивного лагеря и тренировочного сбора. 

 Инструкторская и судейская практика. 

Обучающиеся уровня совершенствования спортивного мастерства регулярно 

привлекаются в качестве помощников тренеров-преподавателей для 

проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах 
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НП и Т. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по 

физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. Обучающиеся в группе ССМ  должны уметь составлять комплексы 

упражнений для отдельных тренировочных приемов, правильно вести 

дневник тренировок, регистрировать объем и интенсивность выполняемых 

тренировочных нагрузок, привлекаться к проведению занятий и 

соревнований. 

Обучающиеся в группе совершенствования спортивного мастерства должны 

хорошо знать правила соревнований и систематически привлекаться к 

судейству в городских и областных соревнованиях, должны уметь 

организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. 

Обучающиеся выполняют необходимые требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 

 Топография и ориентирование на местности.  

Азимут. Определение азимута. Работа с картой. Топографическая и 

спортивная карта. Определение расстояния на карте. Ориентировка по 

местным и природным признакам. Действия в случае потери ориентировки. 

 Техника и тактика водного путешествия.  

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ 

через реки. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные 

признаки изменения погоды. 

Виды узлов, применяемых в водном туризме, их назначение, правила вязки. 

Практические занятия.  

Тренировка в вязании узлов. Тренировка управления байдаркой в сильной 

струе при прохождении переката, порога. Ведение дневника метеонаблюдений 

и определение изменений погоды. 

Построение продольного профиля маршрута. Внесение коррективов в план и 

график движения в зависимости от реальной обстановки. Выбор линии 

движения судов в различных условиях. Порядок движения при плохой 

видимости и в ночное время. Предварительный просмотр порогов и других 

сложных участков. Тактические приемы прохождения их. Регулярное 

подведение итогов дня в группе (разбор пройденного пути и действий 

участников), выработка плана действий па следующий день. 

Практические занятия.  

Вычерчивание продольного профиля маршрута. Тренировки в 

предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности 

прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути. 

 Составление отчета о туристском путешествии.  

Формы отчетов о туристском путешествии. Письменный отчет; титульный 

лист, введение, краткая характеристика района путешествия, график движения 

по маршруту, картографический материал, техническое описание маршрута и 

его достопримечательностей, дневниковые записи о жизни группы. сведения 

по организационным н хозяйственным вопросам, сведения о личном составе 
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группы, список использованной и рекомендуемой литературы по району 

путешествия, выводы и рекомендации, оглавление. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами.  Элементы акробатики. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания.  

Игры: футбол, эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

Легкая атлетика. 

 

3.2. Техника безопасности  в водном туризме 

 

К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 
При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций 

соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и 
отдыха. 

При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций 
возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов: 
 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 
места расположения группы; 

 потертости ног при неправильном подборе обуви; 
 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 
чулок; 
 укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 
отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 
 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 
непроверенных открытых водоемов. 

При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций 
группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 

Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно 
иметь медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского 
похода, экскурсии или экспедиции. 

Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 
прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной 
гигиены. 
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Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
но охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского 
похода, экскурсии, экспедиции: 
 пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 
представить справку о состоянии здоровья; 
 надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и со-
ответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 
надеть брюки или чулки. 

Требования безопасности во время проведения прогулки, туристского 
похода, экскурсии, экспедиции: 
 соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 
заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и 
не покидать место расположения группы; 

 общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского 
похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 
классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, ,7-9 классов - 24 
дней, 10-11 классов - 30 дней; 

 во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 
костры; 
 не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 
 не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 
насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников; 
 при передвижении не снимать обувь и не ходить босиком; 
 во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду 
из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду 
из фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду; 
 соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об 

ухудшении состояния здоровья или травмах; 

 уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 при укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения; 
 при получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 
об этом администрации учреждения; 
 при получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, 
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оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 
 

Техника безопасности на воде: 

 тренировки должны проводиться только в присутствии тренера-
преподавателя; 
 категорически запрещаются прыжки в воду; 
 обучающимся плаванием категорически запрещается подавать ложные 
сигналы «Тону», «Спасите»; 
 принимать пищу разрешается за 1,5 - 2 часа до тренировок; 
 не разрешается заниматься на воде не сняв украшений (кольца, серьги); 
 во время занятий не разрешается громко смеяться и разговаривать на воде; 
 обучающимся категорически запрещаются игры на воде, топить друг друга, 
нырять навстречу друг другу, сталкивать друг друга в воду; 
 тренер-преподаватель должен провести беседу о требованиях, 
предъявляемых к обучающимся, о мерах предупреждения травматизма; 
 тренер-преподаватель должен делать по фамильную перекличку 
обучающихся до и после тренировки; 
 в процессе тренировки тренер-преподаватель должен следить за физическим 
состоянием обучающихся, не допускать переутомления. 
 

3.3.Общая физическая и специальная подготовка 

 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка по водному туризму. Их соотношение в многолетней подготовке 

спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная подготовка, ее цели и 

задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Методические принципы и методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям: 

ознакомление, первоначальное разучивание, достижение двигательного 

мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования 

физических качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость 

(координация). 

Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика 

развития выносливости. 

Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности 

воспитания выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

Использование тренажеров и технических средств для развития физических 

качеств спортсмена. 

Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и 

двигательных способностей учащихся школы на этапах многолетней 

подготовки. Величина физической работоспособности PWC170. Модельные 

характеристики подготовленности учащихся по скалолазанию на этапах 

многолетней подготовки. 
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Примерные соотношения средств общей и специальной подготовки в 
процессе многолетней тренировки 

 

Этап подготовки Объем средств подготовки в % 

ОФП СФП 

Начальной подготовки 60-70 30-40 

Тренировочный до 2-ух лет 

(период базовой подготовки) 

40-50 50-60 

Тренировочный свыше 2-ух лет 

(период спортивной 

специализации) 

30-20 70-80 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

30-20 70-80 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств  

Морфо-функциональные 

показатели и физические качества 

Возраст (лет) 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост   + + + +   

Мышечная масса   + + + +   

Сила    + + +   

Быстрота + +   + + +  

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Выносливость (аэробные 
возможности) +     + + + 

Скоростная выносливость     + + +  

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +        

Координационные способности + +       

Равновесие + +       

 

3.4.Воспитательная работа 

 

Личностное развитие детей - одна из основных задач. Высокий 

профессионализм тренера-преподавателя способствует формированию у 

ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека. 

Организация тренировочных занятий, воспитательная и культурно-массовая 

работа с обучающимися осуществляется директором школы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогическим составом. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий, 
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на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 

формирует у юных спортсменов прежде всего патриотизм, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), серьезное, грамотное 

отношение к безопасности собственной и товарищей, экологическую 

грамотность, бережное отношение и любовь к природе (во время занятий на 

естественном скальном рельефе), эстетические чувства прекрасного, 

аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования;  

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 высокая организация тренировочного процесса; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественное посвящение в водники; 

 проведение тематических праздников, веселых стартов, фестивалей; 

 совместный просмотр соревнований (видео-, теле-); 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 трудовые сборы и субботники; 

 совместные экскурсии, культпоходы на выставки, театры и кино; 

 оформление стендов и газет; 

 создание галереи спортивных достижений школы. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

серьезно обратить внимание на этику спортивной борьбы во время стартов и 

вне их. Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не 

только на достижение победы, но и на проявление во время соревнований 

морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями поведения, 

высказываниями и оценками соперников обучающихся во время 

соревнований, тренер-преподаватель может сделать выводы о формировании 

у них необходимых качеств. 

 

3.5. Медико-биологический контроль 

 

Группы начальной подготовки. Основной задачей на этом уровне 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале 

учебного года обучающиеся проходят медицинские обследования в 

поликлинике по месту жительства. Периодически проводятся текущие 



 35 

обследования. Все это позволяет выявить пригодность детей по состоянию 

здоровья к занятиям спортом, установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Углубленное и этапное обследование дает возможность следить за динамикой 

этих показателей. Текущие обследования позволяют контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок, своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Тренировочные группы. На этом этапе целесообразно предусмотреть 

проведение двух углубленных медицинских обследований, а также 

комплексных, этапных и текущих медицинских обследований. Углубленное 

медицинское обследование проводится по программе диспансеризации. 

Главной их задачей является определение состояния здоровья и выявление 

всех отклонений от нормы. На основе этого составляется соответствующая 

рекомендация. Этапное обследование используется для контроля динамики 

здоровья и выявления ранних признаков перенапряжения, остаточных явлений 

после травм, болезней и т.д. Текущее обследование проводится в порядке 

экспресс-контроля с использованием нетрудоемких для юных спортсменов и 

врача методик. Это позволяет получать объективную информацию о 

функциональном состоянии организма юного спортсмена, переносимости им 

тренировочных нагрузок, адаптации к различным тренировочным режимам. 

Данные этапного и текущего обследования служат основанием для внесения 

определенной коррекции в тренировочный процесс. 

Группы совершенствования спортивного мастерства. На этапе 

совершенствования спортивного мастерства в годичном цикле проводится два 

углубленных медицинских обследования, комплексные, этапные и текущие 

обследования. Помимо общепринятых врачебных обследований, углубленные 

медицинские обследования должны включать специальные обследования со 

специфической нагрузкой. Данные этапных комплексных обследований 

характеризуют функциональную подготовленность и состояние здоровья 

спортсмена. С учетом этих данных проводится планирование оперативного 

контроля, более точной индивидуализации нагрузок, средств и методов 

тренировок. 

3.6. Инструкторская и судейская практика 

 Привитие инструкторских и судейских навыков можно начинать с первого 

года обучения в тренировочной группе. Формы проведения занятий: беседы, 

семинары, самостоятельное изучение литературы, практические занятия. На 

первом году обучения в Т группе обучающиеся должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений. 

 Необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за 

выполнением упражнений другими обучающимися, находить ошибки в 

технике выполнения ими отдельных приемов. Обучающиеся должны уметь 

составить конспект занятий и провести вместе с тренером разминку в группе. 

Следить за соблюдением правил техники безопасности в группе. 
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 Постепенно обучающиеся должны шире привлекаться в качестве 

помощников при проведении разминки, при разучивании отдельных приемов 

с юными спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения и проверки знаний правил соревнований, 

привлечением обучающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах. Во время проведения 

контрольных соревнований обучающиеся знакомятся с документацией - 

стартовым протоколом, регламентом, итоговым протоколом и т.д. 

 Обучающиеся должны уметь подбирать основные упражнения для разминки 

и самостоятельно проводить ее по заданию тренера-преподавателя, правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими обучающимися, помогать тренеру-

преподавателю в разучивании отдельных упражнений и приемов с юными 

спортсменами младших возрастных групп. По судейской практике 

обучающиеся должны знать основные правила соревнований, вести протокол 

соревнований, уметь выполнять обязанности секретаря, секундометриста, 

страховщика, судьи по технике. 
 

3.7. Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

  Участие  в соревнованиях по водному туризму  планируется на основании  

плана работы спортивной школы, регионального и межрегионального 

всероссийского календаря физкультурно-спортивных мероприятий.  

 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной  

деятельности  обучающихся 

На этапе  начальной подготовки:  

НП<1 (6 ч.): 3 тренировки в неделю по 2 часа 

НП>1 (9 ч.): 3 тренировки в неделю  по 3 часа. 

На тренировочном этапе: 

Т<2 (12 ч.): 4 тренировки в неделю по 3 часа  

Т>2 (18 ч.): 4 тренировки в неделю по 3,5 часа и 1 тренировка в неделю по 4 

часа 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

ССМ<1 (24 ч.): 6 тренировок в неделю по 4 часа (тренировки проводятся 2 

раза в день) 

ССМ>1 (28 ч.): 6 тренировок в неделю по 4,5 часа, 1 тренировка  по 5,5 часа 

(тренировки проводятся 2 раза в день). 

Показатели соревновательной нагрузки 

Этап подготовки Количество стартов в году 

НП<1 1-3 

НП>1 3-4 

Т<2 4-5 

Т>2 5-6 

ССМ<1, ССМ>1 6-8 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Нормативы по общей и специальной физической подготовке  

для приема и перевода на этапы обучения 
 

 Главным критерием приема и перевода является возраст и 

подготовленность детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. 

Перевод обучающегося  на следующий этап реализации  программы 

осуществляется на основании переводных нормативов и с учетом 

выполненного или подтвержденного разряда. По результатам сданных 

нормативов они либо переводятся на следующий этап подготовки, либо 

остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения 

этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося принимает 

педагогический совет.  

 На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 

Критерии оценки для приема контрольных нормативов 

по ОФП и СФП в баллах 
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1 6,6 5 1 8 8 10 120 1 

2 6,4 6 2 10 10 20 130 2 

3 6,2 8 4 12 12 30 140 3 

4 6,0 10 6 14 14 40 150 4 

5 5,8 12 8 16 16 50 160 5 

6 5,7 15 10 18 18 60 170 6 

7 5,6 16 12 20 20 90 180 7 

8 5,5 17 14 24 22 120 190 8 

9 5,4 18 16 28 24 150 200 9 

10 5,3 19 18 30 26 180 210 10 

11 5,2 20 20 31 28 210 215 11 

12 5,1 21 22 32 30 240 220 12 

13 5,0 22 24 33 31 270 225 13 

14 4,9 23 26 34 32 300 230 14 

15 4,8 24 28 35 33 330 235 15 

16 4,7 25 30 36 34 360 240 16 

17 4,6 27 32 37 35 390 245 17 

18 4,5 29 33 38 36 410 250 18 

19 4,4 30 34 39 37 440 255 19 

20 4,3 32 35 40 38 500 260 20 
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Нормативные требования для приема и перевода обучающихся 
 

Этап Возраст 

(лет) 

Требования к уровню подготовки 

мальчики девочки 

НП<1 

 
8-17 

Набрать не менее 15 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП. 

Набрать не менее 5 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП. 

НП>1 

 
9-18 

Набрать не менее 20 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП. 

Набрать не менее 10 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП. 

Т<1 10-14 

Набрать не менее 30 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, выполнение 

спортивных разрядов. 

Набрать не менее 20 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, выполнение 

спортивных разрядов. 

Т<1 15 -18 

Набрать не менее 40 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, выполнение 

спортивных разрядов. 

Набрать не менее 30 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, выполнение 

спортивных разрядов. 

Т>2 12-14 

Набрать не менее 50 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, подтверждение 

спортивных разрядов. 

Набрать не менее 30 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, подтверждение 

спортивных разрядов. 

Т>2 15 -18 

Набрать не менее 60 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, подтверждение 

спортивных разрядов. 

Набрать не менее 40 баллов при 

сдаче контрольных нормативов по 

ОФП и СФП, подтверждение 

спортивных разрядов. 

ССМ<1 15-18 
Достижение спортивных результатов КМС. 

ССМ>1 16-18 
Подтверждение спортивных результатов КМС. 

Наполняемость тренировочных групп, расчетный возраст и требования  

для зачисления на очередной этап подготовки 
 

Группа 

 
Период 

обучения 
Макс.
чел. 

Миним

альный 

возраст 

(лет) 

Требования к уровню подготовки 

НП<1 до года 15 8 выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП 

НП>1 
свыше года 

 
15 9 выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП 

Т<2 до двух лет 12 10 
выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП 

выполнение 3-юн. разряда 

Т>2 
свыше 

двух лет 
12 12 

выполнение контрольных нормативов по ОФП, СФП 

выполнение 3 спортивного разряда 

ССМ<1 до года 8 15  выполнение спортивного разряда КМС 

ССМ>1 свыше года 8 16 подтверждение спортивного разряда КМС  
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V. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 

 история  развития  туризма  в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки  и тренировочного  процесса; 

 основы  законодательства  в сфере  физической культуры  и спорта  (правила 

водного туризма  требования, нормы  и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов  и званий по водному туризму;  

 необходимые сведения  о строении  и функциях организма человека; 

 гигиенические  знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание  организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного  питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю, спортивной  экипировке; 

 требования  техники безопасности при занятиях  водным туризмом.  

 

2. Спортивное и специальное оборудование  

 знания устройства спортивного и специального оборудования и специального 

оборудования по водному туризму; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 навыки  содержания и ремонта  спортивного и специального оборудования. 

 

3. Общая и специальная физическая подготовка 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости), а также их гармоничное сочетание применительно  к специфике 

занятий по  водному туризму; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

4. Водный туризм. Специальные навыки  

 овладение основами техники и тактике водного путешествия; 

 совершенствование специальной физической подготовленности; 

 овладение основам топографии и ориентирования на местности; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 освоение  соответствующих возрасту, полу и уровню  подготовленности 

занимающихся  тренировочных  и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов  по водному туризму; 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

водного туризма специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества в водном 

туризме  средствами специальных навыков; 
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 владение широким арсеналом тактико-технических действий для их использования 

в экстремальных условиях и критических ситуациях; 

 умение соблюдать требования техники безопасности  при самостоятельном 

выполнении  специальных действий; 

 формирование навыков  сохранения  собственной физической формы; 

 обладание психологической устойчивостью к действиям в различных ситуациях и 

во время  спортивных соревнований.  

По окончанию обучения по  предпрофессиональной  программе 

обучающемуся (выпускнику) выдается подтверждающих документ. 

 

VI. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  МАТЕРИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

1. Личное снаряжение: 

- каска; 

- дневник тренировок; 

- секундомер; 

- спальный мешок; 

- коврик «каремат»; 

- рюкзак туристский; 

- сменная  одежда   по сезону.  

 

2. Специальное снаряжение: 

- катамараны; 

- весла; 

- веревки страховочные; 

3. Бивуачное оборудование: 

- палатки; 

- набор котлов; 

- костровое оборудование; 

- газовая горелка с газовыми баллонами; 

- тенты от дождя и снега. 

Все снаряжение должно иметь сертификат качества и результаты тестирования. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 2001-2005гг. Часть 1. 

Москва, Советский спорт, 2002. 

2. Бардин К. В. Азбука туризма. М., Просвещение, 1981.  

3. Берман A. Å. Юный турист. М„ Физкультура и спорт, 

4. 1977. 

5. Васильев П. В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. М., 

Профиздат, 1973. 
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6. Ветер странствий. Альманах. М., Физкультура и спорт. Вып 1, 1965; 

вып. 2, 1967; вып. 3, 1968; вып. 4, 1969; вып. 5. 1970; вып. 6, 1971; вып. 

7, 1972; вып. 8. 1973; вып. 9, вып. 10, 1975; вып. 11, 1976; выи. 12, 1977; 

вып. 13, 1978; вып. 14, 1979. 

7. Водные маршруты России. Азиатская часть. М., Физкультура и спорт, 

1976. 

8. Водный туризм. М., Физкультура н спорт, 1968. Избранные маршруты 

для отдыха на реке. М., Физкультура и спорт, 1972. 

9. Коробков А. П., Михеев 10. 3. По рекам южной и юго-восточной России. 

М,, Физкультура и спорт, 1977. 

10. Лаптев А. П., Минх А. А. Гигиена физической культуры и спорта. М., 

Физкультура и спорт, 1977. 

11. Плечко Л. А., Сабанеева Н. П. Водные маршруты России Европейская 

часть. М., Физкультура и спорт, 1973 

12. Остапец А. А. В походе юные. М., Просвещение, 1978. 

13. Рыжавскпй Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты. М., 

Физкультура и спорт, 1979. 

14. Турист. (Библиотека туриста.) Сост. Власов А. А. М.Физкультура и 

спорт, 1974. 

15. Инструкция по организации и проведению походов, путешествий и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. Сб. документов. 

Воспитательная работа в школе. .М., Просвещение, 1977, с. 192. 

16. Методические рекомендации по водному туризму Центральное 

рекламно-информационное бюро «Турист», 1973. 

17. Методические рекомендации по проведению водных туристских 

путешествий. М., Центральное рекламно-информационное бюро 

«Турист», 1977. 

18. А.А.Коструб. Медицинский справочник туриста. Одесса, «ВМВ», 2003. 

19. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

20. Л.Н.Буйлова, С.В.Кочнева. Организация методической службы 

учреждений дополнительного образования детей. Москва, 

Гуманитарный издательский центр, 2001. 

21. В.Г.Бауэр. Организация педагогического контроля деятельности 

спортивных школ. Москва, Советский спорт, 2003. 

22. Н.Г.Озолин. Настольная книга тренера. Наука побеждать. Москва, Аст 

Астель, 2003. 

23. М.Н.Щетинин. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 

Москва,Метафора, 2004. 

24. Спортивная физиология. Учебник для институтов физической культуры. 

Москва, Физкультура и спорт, 1986. 

25. А.В.Царик. Справочник работника физической культуры и спорта. 

Москва, Советский спорт, 1995. 

26. Э.Н.Кодыш Соревнования туристов. Москва, «Физкультура и 

спорт»,1990 


