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    Аннотация  

Разработка данного пособия обусловлена приоритетами, определяющими 

место туризма и краеведения в общей культуре современного общества. 

Работа может быть использована, как методическое пособие для 

организации водного похода в объединениях дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности, а также в социальной и 

реабилитационной работе с детьми, поможет в организации досуга и 

оздоровления детей в летний период. 

Методическая разработка основана на собственном многолетнем опыте 

организации водных походов, в том числе и с детьми. Так, как в настоящее 

время повысились требования безопасности при организации работы с 

детьми, в презентации заинтересованные педагоги могут найти перечень 

требуемой документации, образцы еѐ заполнения, маршрут, перечень 

снаряжения и оборудования походов, а также все условия оформления 

отчетной документации. 
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Пояснительная записка  

Организованный водный поход, описанный в данной презентации  

соответствует действующему законодательству в сфере отдыха детей и их 

оздоровлению, требованиям нормативно-правовых документов по организации 

отдыха и оздоровления детей, Примерному положению о детских лагерях 

палаточного типа, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656, а также Федеральному 

закону от 16 октября 2019 года №336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 

принятому Государственной Думой 26 сентября 2019 года, одобренному 

Советом Федерации 9 октября 2019 года. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Туристский водный поход позволит детям не только морально отдохнуть 

после напряженного учебного года,  но и отдохнуть с пользой для себя, своего 

здоровья,  расширить свой познавательный и культурный кругозор. Многие 

дети никогда не отдыхают отдельно от родителей, не приучены к 

самостоятельности. В этой связи поход, стремительно погружая ребенка в 

пучину нового, необычного, поможет быстро адаптироваться к окружающей 

среде. 

В век высоких технологий и интенсификации обучения в 

общеобразовательных школах  и развивающейся на этом фоне гиподинамии 

занятия спортом вообще и занятия туризмом в частности приобрели особенную 

актуальность. Исходя из цели физического воспитания - содействия 

всестороннему развитию личности, подобное мероприятие помогает решать 

задачи увеличения двигательной активности школьников на летних каникулах. 

Участие в водном походе заставит детей научиться думать 

самостоятельно, действовать в соответствии с приобретенным опытом без 

подсказок, прибегая к помощи педагогов и друзей в социальном 
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взаимодействии, преодолевать трудности, бережно относиться к природе, к еѐ 

обитателям, друг к другу, обогащает духовную жизнь, представляет собой  

прекрасное средство познания красоты природы родного края, оказывает 

положительное  влияние  на психофизиологические функции организма 

школьников, является возможностью воспитания толерантности в коллективе.  

Но главное, чему научится юный турист – это ответственность за свои 

поступки, своѐ поведение. Туристский поход  явится мощным педагогическим 

воздействием на эмоциональную сферу ребенка. 

Особенно актуальна идея организации подобного мероприятия выглядит в 

условиях пандемии. Группа детей (дети должны иметь все необходимые 

медицинские справки, подобные пребыванию в детском оздоровительном 

лагере) находится в автономной среде, не контактируя с людьми извне, кроме 

того чистый лесной воздух и эмоциональная разгрузка способствуют 

укреплению иммунитета ребенка. 

Данная методическая разработка может явиться пособием как 

начинающим педагогам дополнительного образования в сфере туристско- 

краеведческой, социальной сферы, специалистам-реабилитологам, 

занимающимися с детьми, так и опытным педагогам.  В работе представлена 

документация, необходимая для организации водного и других походов в 

свете последних законодательных актов Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей, других требований к организации детских лагерей, в 

частности -  палаточного типа. Представлены также типы документов, 

предоставляемых для регистрации похода в МЧС, договор страхования от 

несчастных случаев, тип приказа выпускающей организации и др. 

Данная работа может служить путеводителем по описанному маршруту. В 

ней представлена географическая характеристика местности, карты похода, 

подробное описание пути, мест остановок, стоянок, перекатов, обносов 

плотин и мостов, мест экскурсионных объектов, природных памятников, 

магазинов, а также мест плановых и экстренных эвакуаций (по времени и 
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километражу). Описано  техническое оснащение, дан список личных вещей и 

продуктовый набор, а также –  примерное меню.  

Маршрут удобно  расписан по дням во временных промежутках. 

Цели и задачи данной работы: 

 Предложить актуальную форму работы для организации отдыха и 

оздоровления детей в летний период 

 Ознакомить с необходимой документацией по организации похода с 

детьми 

 Доступно изложить маршрут для использования заинтересованными 

лицами 

 Показать пример оформления презентации отчета о походе. 

 Ожидаемый результат:    

Использование данной презентации водного похода 

           Поможет начинающим педагогам дополнительного образования, 

другим педагогам, работающим с объединениями туристско-краеведческой 

направленности, а также педагогическим работникам социальной и 

реабилитационной сферы выбрать водный поход как мощное средство 

педагогического воздействия, средство морального, психического и 

физического оздоровления детей и подростков. 

            Научит оформлять документацию для совершения безопасного  

водного похода, соответствующего современным требованиям. 

           Даст возможность использования маршрута, предложенного в данной 

работе, как средства воспитательного процесса. 

          Позволит разобраться в методике организации и проведения водного 

путешествия с детьми. 

Способы определения результативности 

Основной формой определения результативности является совершение 

безаварийных, безопасных водных походов. 
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