
Развитие детско-юношеского 

водного туризма 

как эффективного средства 

всестороннего формирования 

личности



Под формированием личности понимается процесс
развития и среды, социально организованного
воспитания и обучения; процесс становления
человека как субъекта и объекта общественных
отношений и различных видов деятельности.

Формирование личности -
это процесс освоения специальной сферы общественно-
го опыта, но совершенно особый, отличный от освоения
знаний, умений и пр. Ведь в результате этого освоения
происходит формирование новых мотивов и
потребностей, их преобразование и соподчинение.



Функции туризма 
в формировании личности подростка:

Эвристическо- достиженческая. Проявляется в том, что он
оказывает опосредованное и непосредственное влияние на
культурное развитие социума, на образ жизни подростков и
взрослых. Туризм является «испытательным стендом», на

котором проверяются качества подростка.

Соревновательно -эталонная функция туризма составляет
собственно-соревновательную деятельность, связанную с
максимальным выявлением, унифицированным сравнением и
объективной оценкой определенных человеческих
возможностей в процессе состязаний, ориентированных на
победу или достижение высокого спортивного результата или
места в соревновании.



Спортивно-оздоровительная функция
(рекреативная). Положительное влияние занятий
туризмом на развивающийся и формирующийся
организм детей и подростков имеет неоценимое
значение. Именно в этом возрасте закладываются
основы здоровья, прививаются навыки
систематических занятий физическими
упражнениями, формируются привычки личной и
общественной гигиены. Туризм одновременно
является и источником положительных эмоций, он
нивелирует психическое состояние подростков,
позволяет снимать умственную усталость, дает
познать «мышечную радость».



Воспитательная функция туризма подчеркивает его 
большие возможности не только для физического и 
спортивного совершенствования, но и для 
нравственного, эстетического, интеллектуального и 
трудового воспитания.
Коммуникативная функция туризма определяет его 

как фактор широкого развития межличностных связей 
и разностороннего общения в подростковой среде.
Функция социализации личности и социальной 
интеграции. Туризм является одним из мощных 
факторов вовлечения подростков в общественную 
жизнь, приобщения к ней и формирования у 
занимающихся опыта социальных отношений. На этом 
основана его важная роль в процессе социализации 
личности.



Путешествия на рафтах, катамаранах, байдарках занимают все 
большее место в системе школьного туризма. Число 
школьников, отправляющихся в поход по воде, с каждым годом 
увеличивается.В водном путешествии прекрасно сочетаются 
элементы познания, активного отдыха, физического воспитания 
и спорта. Отдых на воде, чистый воздух, купание — все это 
является хорошим средством оздоровления. 
Походная жизнь, преодоление естественных препятствий 
предусматривает приобретение учащимися знаний и навыков, 
необходимых при проведении водного путешествия. 
Маршруты 1 категории сложности и 2-й категории сложности  
предусматривают отработку туристами технических навыков, 
приобретение опыта краеведческой работы, повышение 
физической подготовленности и выполнение спортивных 
нормативов по туризму. 



Основной целью является создание оптимальных 
условий для самореализации ребенка в процессе 
туристско-краеведческой деятельности, приобщение к 
здоровому образу жизни.
Образовательные задачи: формирование 
разносторонних знаний об истории родного края, его 
культурном наследии; обучение детей умению 
ориентироваться на незнакомой местности с помощью 
карты и компаса; знание видов туристских 
соревнований и правил их проведения; овладение 
техникой водного и пешеходного туризма.



Туризм используется не только как средство
активного отдыха, но и как средство развития
морально - волевых качеств личности, в том числе
формирует нравственную культуру, воспитывает
любовь к отечеству, помогает формированию
высоких гражданских чувств, чувства долга,
товарищества. В туристских путешествиях
рождаются чувства коллективизма, любовь к
природе, расширяется кругозор участников. Общая
цель в походе сближает людей разного возраста.
Каждый пройденный километр пути укрепляет
уверенность в своих силах, приносит большое
моральное удовлетворение.



Трудовое воспитание средством туризма заключается
в формировании умений и навыков
самообслуживания и общественно-полезной
деятельности. Участники туристской группы должны
обеспечивать самостоятельную жизнедеятельность на
все время маршрута: ориентироваться и
преодолевать препятствия, ставить лагерь готовить
пищу, ремонтировать снаряжение, чинить одежду,
фотографировать, делать описание маршрута.



сплав по р. Китой, 1 к.с., 

Усольский район



Проводящая организация: 

«Дворец творчества детей и молодёжи» 

г. Ангарска Иркутской области,

СТК «Фортуна»

Место проведения: 

Российская Федерация, административная 

территория Иркутской области:

Усольский район, р. Китой.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Практическая организация и проведение водного 
похода I категории сложности;
• развитие детско-юношеского водного туризма как 
эффективного средства всестороннего формирования 
личности;
• патриотическое воспитание обучающихся 
средствами водного туризма и краеведения;
• изучение родного региона: его истории, культуры, 
природы;
• расширение и углубление знаний, полученных на 
занятиях; 
• физическое развитие и оздоровление;

повышение уровня туристского мастерства



Общие справочные сведения о маршруте

Вид 

туризма

Категор

ия 

сложно

сти

Протяжён

ность 

активной 

части 

маршрута 

(км)

продолжительность Сроки 

проведе

нияОбщая Ходовых 

дней

водный I 122 км 4 дня 4 май

К участию допускаются лица в возрасте от 12 лет,       не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья



Подробная нитка маршрута:

пос. Октябрьский (стапель) – д. Раздолье –
п. Новоборисово – п. Якимовка – г. Ангарск –

п. Биликтуй – д. Бельское (антистапель)

Средства передвижения:

катамаран, рафт, байдарка.



Обзорная карта района сплава







Определяющие препятствия и показатели маршрута, 

оценка его категории сложности:

Определяющие

препятствия

Характеристика

препятствия

Характеристика

линии движения

Перекаты,  

быстрины, 

невысокие валы на 

протяжении всего 

сплава.

“Легкое” 

препятствие. 

Доступно для 

прохождения 

туристам, 

не имеющим 

туристского опыта. 

Не требуется 

выбор линии 

движения и 

разведка.

122 км, 4 ходовых дня.

Маршрут соответствует 1-й категории сложности



Географическая и туристская 

характеристика района

Орография. 

Рельеф Восточных Саян сложился в результате тектонических 

движений, разломов, а также интенсивной эрозии. Северо-

восточные склоны Восточных Саян пологи и изрезаны 

многочисленными реками (Китой, Иркут, Онот, Белая и т. д.). В 

бассейне верхнего течения реки Онот на высоте 2000-2200 м 

расположено обширное плоскогорье. Здесь наиболее высокие 

вершины достигают высоты 2600м. Южнее его лежат цепи 

Китойских и Тункинских гольцов с высотами более 3000 м 

(высшая точка - 3304 м). Это водоразделы между Белой и 

Китоем, Китоем и Иркутом. Хребты имеют альпийскую форму 

рельефа: резко выступающие пирамидальные пики, острые 

гребни, разрезанные ущельями



Гидрография

Название реки связано с древними племенами кетов (хетов).

По местной легенде название реки обозначает «Волчья пасть»

на тофаларском или тунгусском наречии. Бурят-монголы,

заселившие эту местность позже, давали свои названия

малым рекам (Китой-кин, Ахе-гол и т.д.).

Кито́й — река в Бурятии и Иркутской области, левый

приток Ангары. Образуется от слияния двух речек — Самарта

и Улзыта, берущих начало на возвышенности Нуху-Дабан

(Нуку-Дабак) на высоте 2091м, вблизи истоков Иркута. Длина

— 316 км, площадь бассейна — 9190 км². В Китой впадает

2009 рек и речек общей протяжённостью 5332 км. Лёд на реке

встаёт во второй половине октября и сходит только в конце

апреля — начале мая. Продолжительность ледостава — 80-

126 суток.

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
http://irkipedia.ru/content/angara
http://irkipedia.ru/content/irkut_reka


Бассейн реки Китой смыкается с Окинским, Бельским,

Иркутским речными бассейнами. Длина реки 322 км, общее

падение -1453 м, модуль стока достигает 15 м/с. Ширина реки

в верховьях, вплоть до впадения р. Шумак не превышает 50 м.

В среднем течении, приняв значительное число притоков,

река расширяется до 200 м. Скорость течения находится в

сильной зависимости от уровня воды, который может

значительно колебаться в течение суток (в Моткиных щеках

фиксировался подъем воды на 5 и более метров - 1 метр за

час). Питание реки Китой - смешанное: 63% - дождевое, 30% -

подземное, 7% - снеговое. Расход воды в верхнем течении

оценивается в 20-50 куб. м./сек. Зимой расход воды резко

падает и составляет 3-4 куб. м./сек. По характеру

формирования стока Китой можно отнести к рекам с летними

паводками, поскольку весенний паводок непродолжителен,

хотя и носит буйный характер. В паводок вода быстро

поднимается за 1-3 дня, затем спадает 2-4 суток.



Климат

Климат Восточных Саян резко континентальный,

обусловленный положением вблизи центра Азиатского

материка. Несмотря на высокую дневную температуру

(максимальная в большинстве районов +35 С), ночью

возможны заморозки. Основная часть осадков выпадает

летом (80-90%). Продолжительность солнечного сияния

1500-2000 час/год. Наименьшее число солнечных дней в

декабре, наибольшее - в июне. Первые снегопады

наблюдаются иногда во второй половине августа.

Переход среднесуточной температуры через 0° в

северных предгорьях происходит в середине октября.

Снеговая линия располагается на различных уровнях,

достигающих местами 3000 м.



Растительный мир

Растительность Восточных Саян весьма разнообразна.

Наиболее распространены лиственные леса (представлены

березой, осиной, тополем, ольхой и другими видами),

растущие преимущественно на северных склонах. Второе

место занимают сосновые леса. Затем идут кедровые,

листвиничные, еловые и пихтовые. Растительность в

предгорьях - сосново-лиственный лес. Выше до 900 м - тайга

из кедра, листвиницы, пихты и ели. Верхняя граница леса

доходит до 2000 м. Выше растет кустарник и карликовая

береза



Животный мир

Животный мир и его разнообразие определяется

труднодоступностью района и локальностью климатических

и растительных особенностей. Водятся бурый медведь,

изюбрь, кабарга, лось, белка, бурундук, соболь, куница и др.

Из пернатых: рябчик, глухарь, тетерев, в горах - куропатка,

ниже - утка-кряква, чирок и др. Реки изобилуют хариусом, а в

нижнем течении водится ленок, таймень.



Туристские возможности района (р. Китой)

Самый крупный населённый пункт на реке Китой —

город Ангарск, который стоит близ места впадения Китоя

в Ангару. Самый верхний населённый пункт —

метеостанция Дабады на левом берегу, на 60 км ниже —

посёлок Октябрьский, ещё ниже — с. Раздолье (напротив в

устье р. Черемшанки стоит деревня Черемшанка). В самых

верховьях Китоя на берегу реки Самарта, дающей при

слиянии с рекой Улзыта начало Китою, находится посёлок

золотоискателей Самарта.

Река сплавная. На ней развит водный туризм. I – VI к.с.

http://irkipedia.ru/content/angarsk
http://irkipedia.ru/content/angara


Сплав по Китою сложен, некоторые препятствия относится к

последней категории сложности.

Легендарным для многих спортсменов-водников стал каскад

порогов Моткины Щёки (иногда употребляется «Мотькины

щеки»). Прохождение их вполне возможно, однако требует

хорошей квалификации и надёжного прогноза погоды, иначе

при подъёме воды многие пороги становятся практически

непроходимыми, а пути обноса или выхода с маршрута —

недоступными.

Наш маршрут по сути – единственное место на реке

Китой, где можно пройти водный маршрут 1-й категории

сложности.



Транспортные возможности 

Населённые пункты, которые находятся на реке, 

Манинск (Дмитриевка), Новочеремшанка, Октябрьский 

не имеют постоянного автобусного сообщения. 

От посёлка Раздолье до Ангарска и Усолья несколько раз 

в день ходит рейсовый автобус.

До места стапеля лучше добираться 

на заказанном транспорте



Планирование маршрута 

1. Маршрут по своей цели являлся учебно-спортивным

походом, направленным на обучение спортивной

туристской технике в преодолении водного набора

естественных препятствий, характерных для 1-й к.с.,

укрепление здоровья и закаливание,

расширение и углубление знаний о родном крае.

2. Развитие детско-юношеского водного туризма как 

эффективного средства всестороннего формирования 

личности.

Тактическая схема маршрута линейная.



График движения

День Заявленный маршрут

1 г. Ангарск-д. Манинск – п. Октябрьский

2 п. Октябрьский-д. Раздолье

3 д. Раздолье-п. Новоборисово

4 п. Новоборисово-п. Якимовка – г. Ангарск– д. Бельское

Всего: 122 км (в зачёт)    



Аварийные выходы с маршрута:

В случае аварийной ситуации выход с маршрута: 

д. Раздолье, затем автобусом до города Ангарска.

Координаты ПСС: 

Адрес: г. Ангарск, 102 кв., д.2. 

Телефон: 8 (3952) 527730 



1-й день: выезд в Усольский район, стапель, ужин



День 2-й. Сплав по р. Китой до д. Раздолье

1. Техника безопасности на воде.

2. Обучение работе (для начинающих) с 
веслом, управлению катамараном-2. 
Выполнение команд по управлению рафтом.



Элементы гребли. 
Техника гребли: работа рук, положение корпуса и ног, 
ритм и темп. Управление.
Выполнение команд.
Основные маневры: 

посадка, отход от берега, движение, подход к берегу, 
высадка. 



Способы преодоления естественных препятствий 
(быстрина, мели, камни, топляки, плёсы,
волнение, встречный и боковой ветер)









После обеда посещение пещер









Китойские пещеры, расположенные на левом
берегу примерно посередине между поселком
Октябрьский и селом Раздолье. Самой
живописной из них является пещера Козий двор,
которая представляет собой огромный провал.
По легенде волки загоняли коз к краю обрыва, а
затем подбирали трупы упавших в провал
животных.



День 3-й. Сплав до д. Новоборисово
Практические занятия: 
1) Работа со страховкой с берега, на воде. 
2) Управление байдаркой



Применение спасательных средств. 
Значение сработанности группы и роль 
дисциплины. 
Спасательные команды. 
Оказание 
помощи терпящим бедствие на воде. 
Правила подъема человека из воды на судно





День 4-й. Сплав до д. Якимовка. Ночевка в районе 
устья р. Тойсук.
День 5-й. Сплав по реке Китой до г. Ангарска

До Ангарска по орографически левому берегу
находится п. Архиреевка. От него есть регулярные
автобусные рейсы для дачников (садоводства
встречаются до самого Ангарска). Ночёвка на
берегу Китоя рядом с городом.

Примерно в 102-103 км от начала сплава ( п. 
Октябрьский) расположен  п. Биликтуй



































•Сплав по реке Китой носит спортивный характер.
•Данный маршрут  соответствует требованиям, 
предъявляемым к маршруту первой категории 
сложности.
•Проводится отработка навыков сплава и 
прохождения препятствий.
•Обучение участников сплава, не имеющих опыта 
(обучение на рафте, на катамаране, на байдарке).
•Маршрут подходит для проведения сплава для 
начинающих, не имеющих опыта туристов.



Спасибо за 

внимание!



-Значок «Юный путешественник России» 
1-9 ступени;
8-9 ступень – требуется участие в 2-3 видах 
походов.
- Игра «В поисках сокровищ»


