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Пояснительная записка. 

Цель: Формирование личности учащегося средствами туризма, краеведения, 

преодоления специфических сложностей (факторов выживания), возникающих в 

экстремальных ситуациях, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. реализация интереса подростков к путешествиям; 

2. обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде обитания; 

3. создание условий для приобретения конкретных знаний, практических умений и 

навыков; 

4. овладение основными туристско-спортивными и туристско-бытовыми, 

прикладными умениями, навыками и знаниями в пешеходном, горном туризме; 

5. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных 

условий для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, 

ответственности и самовыражения личности в достижении общественно ценных и 

личностно значимых целей. 

         Туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для 

жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и 

навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию 

личности.  Одним из его  направлений  является туристское  многоборье. Особое 

значение оно приобретает в системе дополнительного образования. Объединение 

«Школа безопасности» работает по модернизированной программе (принятой 

педагогическим советом МБОУ ДОД ЦДОД г.Медногорска) «Школа безопасности» (А. 

Г. Маслов под редакцией Ю.С. Константинова Москва, ФЦДЮТ 2007г.). 

         Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Время,  отведѐнное на обучение 

в первый, второй и третий год, составляет 216 часов в год, из расчѐта 6 часов в неделю 

на одну группу. Наполняемость объединения «Школа безопасности» обучающимися в 

соответствии с нормами СанПин и устава МБОУ ДОД  ЦДОД г.Медногорска. 

                 Содержание программы предусматривает  приобретение  учащимися знаний о 

родном крае, о технике и тактике туристского многоборья, ориентировании на 

местности, оказании первой доврачебной помощи, получение спортивных разрядов. 

Решение воспитательных и оздоровительных задач является обязательным 

компонентом каждой темы. 

        Большая часть программы отведена практическим занятиям. Их можно проводить 

как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы и времени года. 

        Отличительной особенностью данной программы является то, что в разделе 

«Туристское многоборье» отдельно изучаются вопросы технико-тактической  

подготовки видов: личной, командной техники пешеходного туризма, контрольно-

туристского маршрута,  поисково-спасательных работ (с 3-го года). Для достижения  

результативности образовательного процесса рекомендуется соблюдать данную 

последовательность обучения воспитанников. Это позволит уменьшить количество 

совершаемых ошибок в работе на этапах и повысить  скорость прохождения дистанции. 

        Подготовка спортсменов в программе  разделена на следующие этапы:  

предварительной (базовой) подготовки – 1 год; начальной специализации в туристско-

спортивной подготовке – 2-3 годы; 
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        Первый год обучения (базовый) предполагает преподавание основ туристского  

многоборья, ориентирования (топографическая подготовка),  краеведения.  При этом по 

окончании базовой подготовки предусматривается участие в соревнованиях: по личной 

и командной технике  пешеходного  туризма  (ТПТ), на контрольно – туристском   

маршруте  (КТМ) на дистанциях 1-2 класса,  по спортивному ориентированию 

школьного и городского (районного) масштабов, а также участие в однодневном 

туристско-тренировочном походе. 

        Второй  год обучения (начальной специализации) предполагает обучение 

техническим видам личной и командной техники пешеходного туризма (ТПТ), 

прохождению контрольно-туристского маршрута (КТМ), туристскому ориентированию. 

При этом по окончании начальной подготовки предусматривается участие в 

соревнованиях: на дистанциях 1-2 класса по  туристскому многоборью, спортивному 

ориентированию школьного и городского (районного) масштабов, а также участие  в 

нескольких однодневных и двухдневных тренировочных туристских походах. 

        Третий год обучения предполагает  дальнейшее расширение и углубление  знаний  

по туристско-спортивной подготовке; участие в зачетных  туристских соревнованиях: 

по личной и командной технике пешеходного туризма (ТПТ), на контрольно-

туристском маршруте (КТМ) на дистанциях 2-3 класса  городского (районного) и 

областного масштабов;  

обучение поисково-спасательным работам (ПСР); участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной  

трассе и эстафетному;  участие в многодневном походе; получение спортивных 

разрядов по туристскому многоборью, спортивному ориентированию и  туристскому 

походу; участие в конкурсных программах слѐтов: конкурсе краеведов, стенгазет, 

фотографий, туристкой песни, туристских  самоделок;  

подготовку организаторов туристского движения, судей соревнований (судей на 

дистанции, судей-хронометристов, помощника главного судьи этапа на дистанции по 

туристскому многоборью). 

        После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение 

зачѐтного  многодневного туристского мероприятия - соревнований по туристскому 

многоборью, слѐта, походов, сборов. 

               Занятия можно проводить с полным составом группы. Но по мере роста опыта 

занимающихся следует больше внимания уделять групповым (2-3 человека) и 

индивидуальным занятиям, особенно на том этапе обучения, когда начинается 

специализация спортсмена-туриста. 

        Для успешной  реализации поставленных задач выделены   разделы туристско-

спортивной деятельности. Программы каждого года обучения состоят из разделов, 

позволяющих совершенствовать мастерство воспитанников постепенно, возвращаясь к 

изученному  ранее, но на более сложном  уровне. 

 


