
 

 
 

 



 

 

 Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения 

«Первоначальная туристическая подготовка» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Первоначальная туристическая подготовка» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыки владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

 развивать  умение работать самостоятельно и  анализировать собственную 

деятельность 

 развить навыки использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «формы контроля:  

предоставление меню на занятии, тестовые задания в группе в контакте, 

контрольные вопросы в группе в контакте, проверка памяток, отзыв на 

просмотренный материал, проверка составленного списка. 

 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: 

презентации,  кейсы. 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

презентации,  кейсы.  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля: онлайн зачёт, фотоотчёт. 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

-Кейсовые технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов УМК, 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

раздличных видов носителей информации. 



 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

Для реализации программы  с использованием дистанционных технологий 

имеется компьютер. 

  

Раздел «Список литературы» дополнить:  

Ссылки на интернет ресурсы: 

* на сайт МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx  

* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное 

обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.

aspx 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Первоначальная туристическая подготовка» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

(второй год обучения) 

 

 Месяц Число  Время   

проведения 

 занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

59 Апрель 07.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Питание в водном походе.            

Теория.  Учет расхода и пополнение продуктов в 

пути. Жарение на костре и      углях. 

Практика. Составление  меню  и  раскладок  для  

водных  походов  с учетом      калорийности 

продуктов. 

Предоставление 

меню на  очном 

занятии 

60 Апрель 09.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Топография и ориентирование. 

Теория. Лоция. Построение продольного профиля 

реки. Определение уклонов      реки, видимости 

точек на карте.            

Практика. Работа с картой. Разработка маршрута 

похода. 

 

Тестовые задания 

в группе в 

контакте . 

61 Апрель 14.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Общая лоция рек.  

Теория Характеристика рек. Элементы русла. 

Типы и элементы долин. Естественные и 

искусственные препятствия. Влияние 

перечисленных факторов на сложность реки. 

Существующая терминология. Основные знаки 

судоходной обстановки. Основные параметры 

потока (расход, средняя глубина,  скорость).  

Практика. Тестовые задания. 

Тестовые задания. 

62 Апрель 16.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Динамика речного потока. 

Теория Главные закономерности потока: силы, 

действующие на частицу воды, уравнение 

Бернулли, ламинарный и турбулентный потоки, 

распределение скоростей в сечениях и в плане, 

Тестовые задания 

в группе в 

контакте .  



градиенты скоростей. Виды течений. Влияние 

потока на русло. Взаимодействие с потоком тела, 

погруженного в поток. Использование 

закономерностей речного потока для управления 

судном. 

Практика. Тестовые задания. 

 

63 Апрель 21.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Практическое занятие 

с использованием 

интернет ресурсов 

2 Техника движения и управления  плавсредством.                      

Практика.  Учебно-тренировочные занятия 

(водный слалом).       

 

Тестовые задания. 

64 Апрель 23.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Обеспечение безопасности водного похода. 

Теория.  Спасательные    средства    (каска,    

спасжилет,  гидрокостюм,      спасконец). 

Обеспечение страховки  при прохождении 

сложных  участков      водного  маршрута.   

Действия   в  аварийных   ситуациях.   Спасение      

утопающего. 

Практика.           Отработка  действий  командой  

в  аварийных ситуациях (тестовые      задания). 

Контрольные 

вопросы в группе 

в контакте.  

65 Апрель 28.04 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Оказание первой помощи.     

Теория. Реанимационные  мероприятия.  Состав  

медицинской  аптечки  для      водного похода. 

Практика. Комплектование  медицинской 

аптечки  для   водного  похода.   Проведение      

искусственного дыхания. 

 

Проверка 

памяток. 

66 Май 07.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Теоретическое 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Водный поход. 

Просмотр документальных видеороликов о 

сплаве по реке Шуя 

 

Отзыв на 

просмотренный 

материал. 

67 май 12.05 14.20-15.05 Практическое занятие 

с использованием 

2 Подведение итогов водного похода.   

Составление списка группового и личного 

Проверка 

составленного 



15.15-16.00 интернет ресурсов снаряжения участников похода. списка. 

68 май 14.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Практическое занятие 

с использованием 

интернет ресурсов 

2 Основы пешеходного туризма. Повторение. Контрольные 

вопросы в группе 

в контакте. 

69 май 19.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Практическое занятие 

с использованием 

интернет ресурсов 

2 Основы лыжного туризма. Повторение. Контрольные 

вопросы в группе 

в контакте. 

70 май 21.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Практическое занятие 

с использованием 

интернет ресурсов 

2 Основы водного туризма. Повторение. Контрольные 

вопросы в группе 

в контакте. 

71 май 26.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Зачёт  Промежуточная аттестация  

Теория.  Зачёт 

Контрольные 

вопросы в группе 

в контакте. 

72 май 28.05 14.20-15.05 

15.15-16.00 

Теоретическое 

занятие  с 

использованием 

интернет ресурсов 

2 Заключительное занятие.  

Подведение итогов за учебный год. Награждение 

лучших кружковцев. Задание на лето.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx

