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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Начальная туристская
подготовка» относится к туристско-краеведческой направленности.  Уровень освоения
программы общекультурный.

Данная программа является частью образовательного и воспитательного процесса обучения в
профильном кадетском классе старшей школы.

Пешеходный туризм является универсальным и комплексным средством воспитания
подрастающего поколения, привлекающим учащихся старшего школьного возраста.
Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение
окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных методов комплексного воспитания
подрастающего поколения. При этом пешеходный туризм не является капиталоемким видом
деятельности, для занятий им не требуется дополнительного дорогостоящего оборудования,
такого, как, например, для занятий альпинизмом или велосипедным туризмом.

Именно туристская деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию
личности ребенка. В результате регулярных тренировок и выездов за город ребята заметно
укрепляют свое здоровье, улучшают общую физическую подготовку. Поэтому педагогическая
целесообразность программы заключается в том, что туристский поход сочетает активный
здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую очередь своей Малой
Родины, занятия способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья,
развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что учащиеся,
входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают
поступки асоциального характера.

Особенностью данной программы является то, что она разработана специально для профильного
класса и знакомит ребят с азами поисково-спасательной службы в рамках туристической
деятельности. Так как работа по программе осуществляется в профильном классе, целесообразно
увеличение часов практики по уровню предпрофильной программы. Здесь они находят
возможность научиться самостоятельному, взрослому поведению, здесь их принимают независимо
от их школьных удач или неудач, здесь имеется огромное количество ситуаций, в которых ребята
чувствуют себя успешными – со временем усиливается их чувство собственного достоинства, а
позитивная самооценка защищает подростков от противоправных действий. Здесь подросток
реализует свое стремление к риску, которое в обычной жизни может стать одним из факторов,
способствующих преступности несовершеннолетних.

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, романтика дальних дорог
манят к себе с каждым годом все большее число учащихся, а занятия в группах данного вида
деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы
(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика беспризорности и
безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.).

Адресат программы: учащиеся средней школы 11-17 лет.



Цель программы: формирование у учащихся устойчивого интереса к туризму и приобщение к
здоровому образу жизни.

Задачи программы.

Обучающие:

- сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам  туристской
подготовки; доврачебной помощи;

- дать знания по истории развития туризма

- научить организовывать туристический быт

- сформировать навыки самостоятельной деятельности

Развивающие:

- повысить техническую и тактическую подготовку в области оздоровительного туризма;
- совершенствовать двигательные умения и навыки;
- способствовать развитию физических способностей ребят.

Воспитательные:

- формирование организаторских навыков и умение действовать в   коллективе;
- воспитать чувство ответственности за свои действия; дисциплинированности, взаимопомощи;
- формировать потребность к ведению здорового образа жизни;
- воспитать привычку самостоятельно заниматься спортом.

Курс НТП (начальной туристской подготовки) является базовым для всех последующих курсов
СТП с различной спецификацией (спортивный туризм, водный туризм, горный туризм, велотуризм
и т.д.). При обучении по данной программе каждый ребёнок приобретает основной минимум
знаний, умений, навыков, необходимых для прохождения похода 3 степени сложности.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 16-17 лет, обучающихся в 10-11 классах.

Программа рассчитана на  1 год обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа  (6 часов в неделю), 216 часа в год.

Условия набора:
В объединение «Начальная туристская подготовка» принимаются учащиеся профильного
кадетского класса, оформившие необходимое заявление для зачисления в группу и не имеющие
противопоказания по здоровью.

Форма организации занятий:
- групповая
- индивидуально-групповая
- по звеньям



В  связи  с тем, что  команда  для  технической  работы  на  большинстве  туристских
соревнований  состоит  из  6  человек, на  тренировках  часто рекомендуется  «работа  по
звеньям».

1 год обучения  – не менее 15 человек.

Содержание программы предусматривает теоретические занятия, практические занятия, походы,
экскурсии, соревнования, конкурсы, викторины, учебно-тренировочные выезды, просмотры
видеофильмов.

Занятия группы могут проводиться:
- На базе школы - теоретические и практические занятия в кабинете или спортивном зале.
- Участие в соревнованиях - по графику мероприятий района и города.
- походы в ЛО

Выбор места занятия определяется педагогом, в зависимости от поставленных задач и от
погодных условий.

Программа  осуществляет  межпредметные  связи  с  географией, краеведением, биологией,
анатомией, экологией, ОБЖ.

Значительное место в программе отведено разделу «Туристские слеты и соревнования».
Объясняется это тем, что ребята имеют возможность участвовать в регулярно проводимых
районных соревнованиях и тем самым повышать уровень своего спортивного мастерства.

В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются на
учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях.

Учащиеся, успешно освоившие программу первого года обучения (НТП), могут продолжить
обучение по любой из программ СТП, сочетая своё обучение с какими-либо дополнительными
курсами, обеспечивающими специализацию по конкретному виду туризма.

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний:
-наблюдение за учащимися;
-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
- теоретические опросы;
-организация и участие в районных и городских соревнованиях соответствующего профиля;
-анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы;
-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).

Методы:
-практический;
-проектный;
-практические занятия;
- теоретические занятия;
-занятия исследования;
-экскурсии (походы);
- тренинги;
-лекции, беседы, круглые столы.



После освоения программы учащиеся  будут:
Знать:
- способы достижения высокого уровня развития физических способностей;
- владение теоретическими сведениями в области спортивно - оздоровительного туризма;
- наличие двигательных умений и навыков в туризме;
- развитие потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми для участия в походе
Уметь:
- самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному ориентированию;
- правильно вести себя в походе в различных условиях местности;
- осуществлять подготовку туристского похода

Результаты Способы проверки
Умение самостоятельно проходить

несложные дистанции по спортивному
ориентированию

Участие в районных соревнованиях по
ориентированию; сдача зачета.

Улучшение спортивной подготовки Выполнение контрольных нормативов или по
результатам тестирования (2-3 раза в год).

Овладение базовыми знаниями и навыками,
необходимыми для участия в походе

Тестовые задания (теория); участие в
выездах или степенных походах.

Выполнение нормативов на значок «Турист
России», «Юный турист России»

Устойчивость интереса к занятиям туризмом Регулярное посещение занятий и выездов;
участие в районных туристских

мероприятиях в качестве участников и судей.

Формы подведения итогов реализации программы
− участие в соревнованиях различного уровня
− контрольное тестирование по темам
− итоговое тестирование

В период летних каникул ребята участвуют в итоговом зачетном походе III степени
сложности.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Начальная туристская подготовка»

Программа призвана формировать у детей сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, способствовать приобретению навыка туристических походов.

Ценностно-смысловые:

- иметь ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни;
-  владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных знаний;
- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять
свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;



- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное
состояние.

Учебно-познавательные:

- ставить цель и организовывать ее достижение;
- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ,
рефлексию;
- самооценку своей познавательной деятельности;
- решать учебно-познавательные проблемы;
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям;
- устанавливать характерные причинно-следственные связи;

Коммуникативные компетенции:

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;
- формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию;
- осуществлять взаимопомощь;
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий и ситуациях
общения;
- учиться договариваться и приходить к общему решению.

Регулятивные компетенции:
- ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и навыки в
практической деятельности;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях:
- владеть способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля:
- самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой ситуации.

Типы занятий:
- Теоретические
- Практические
- Комбинированные
- Диагностические (проверочные).

Материально-техническое обеспечение программы.

1. Спортивный зал:
- Раздевалка — 2 шт. (для мальчиков и девочек)
- Душевые кабины — 2 шт.
- Компас — 15шт
- Канат — 2 шт
- Перекладина, гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, гимнастические маты,
баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи.
- Палатки, туристические рюкзаки, снаряжение для похода, карабины, страховочные
веревки и обвязки, компас, аптечки.

2. Учебный кабинет:
- парты, стулья
- компьютер, проектор,



- телевизор
- наборы первой помощи
- фотоаппарат -1 шт.

Дидактический материал
1. Стенды с макетами узлов, страховочных систем
2. Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники,

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности.
3. Тематические подборки фото и видеоматериалов
4. Отчеты о походах (фото, видеоматериалы, зарисовки)
5. Тесты по темам

Учебный план 1 года обучения
№ п/п Название раздела/темы Всего часов Формы

контроляВсего Теоретических Практических
1 Формирование группы 6 - 6
2 Вводное занятие.

Туризм. История
туризма. Инструктаж
по ТБ.

6 2 4

3 Подготовка к походу 10 6 4
4 Общая физическая

подготовка 14 2 12

5 Питание  в  походе 8 4 4
6 Топография  и

ориентирование 28 12 16

7 Основы гигиены и
первая доврачебная
помощь.

18 8 10

8 Туристские  слеты и
соревнования,
походы.

48 12 36

9 Коммуникативные
навыки 10 4 6

10 Организация
туристского быта 38 6 32

11 Общественное и
личное туристское
снаряжение

10 4 6

12 Правила движения в
походе, преодоление
препятствий

14 6 8

13 Итоговое занятие. 6 2 4
Итого: 216 68 148



Список литературы для педагога

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе М.,2000
2. Аркин Я.М. «Горный  туризм» М. 2000
3. Бардин К.В. Азбука туризма М., 2001
4. Елахавский  С.Б.  «Спортивное  ориентирование  на  лыжах»  М. 2001
5. Клещин В.М., Серебряный А.В. «Туристская  топография» М. 2005
6. Константинов  Ю. С.  «Туристские  слеты  и  соревнования»  М. 2004
7. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.,2004
8. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М.,2001
9. Лукоянов   В.Ф.   «Самодельное  туристское  снаряжение»»  М.  2000
10. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика М., 2001
11. Стрижев А.Н. «Туристу  о  природе» М. 1999
12. Усков А.С. «Практика туристских путешествий» С-Пб. «Геос»: 1999
13. Фопель К. Как научить детей сотрудничать (ч.1-4)  М., 1999

Список литературы для детей
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе М.,2000
2. Клещин В.М., Серебряный А.В. «Туристская  топография» М. 2005
3. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.,2004
4. Лукоянов   В.Ф.   «Самодельное  туристское  снаряжение»»  М.  2000
5.Стрижев А.Н. «Туристу  о  природе» М. 1999

Интернет ресурсы:

allfirstaid.ru

rosminzdrav.ru

Lifehacker.ru

meduniver.com

иванов-ам.рф

видео.обж.рф

mchs.gov.ru

specialitet.ru

http://allfirstaid.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://lifehacker.ru/
https://meduniver.com/
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/
http://xn--b1aedk6a.xn--90akw.xn--p1ai/
https://www.mchs.gov.ru/
https://specialitet.ru/


uralsafety.ru

uc54aton.ru
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