
 
 

 

 

 



                                                   Пояснительная записка 

 

          Туристская деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению истории своей Родины, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности. 

      В настоящее время к числу наиболее важных вопросов образования 

относятся вопросы сохранения и укрепления здоровья детей, поэтому 

здоровье сберегающие факторы имеют первостепенное значение в 

реализации данной программы. 

         Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа безопасности» (далее - Программа) 

составлена в соответствии с нормативно - правовой базы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ); 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025 гг.» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2915 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Региональные и муниципальные документы, в т.ч. по ПФДО; 

Устав и локальные нормативные акты МБОУ ДО «Дом творчества». 

        Актуальность программы заключается в том, что краеведение 

способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся, расширению их 

кругозора, углублению знаний о своей малой родине; участвуя в туристских 

соревнованиях и походах, учащиеся овладевают практическими умениями и 

навыками. Кроме того, в наш век научно-технического прогресса, в таком 

крупном регионе как Кемеровская область-Кузбасс необходима подготовка 

людей, владеющих знаниями и умениями в области безопасности на всех 

уровнях. 

        Обязательным условием является практическое участие старших 

учащихся в подготовке и проведении соревнований, обучении младших 

школьников. 



           Содержание программы опирается на концепции детско-юношеского 

туризма «Школа жизни – окружающий мир» (А. А. Остапец-Свешников, М. 

И. Богатов, О. И. Мотков) и предполагает активное участие в туристско-

краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности детей и их 

родителей. 

       Содержание программы тесно связано с природоведением, краеведением, 

географией, основами безопасности жизнедеятельности и физической 

культурой. 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Школа безопасности»  

имеет туристско–краеведческую направленность, направление – туризм. И 

предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста стоящих 

перед выбором, чем занять свой досуг. 

        Новизна программы в том, что занятия построены так, что за короткий 

промежуток времени обучающиеся получают необходимые умения и навыки 

и укрепляют их на практике во время похода. 

         Общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. при 

ее реализации создаются условия для оздоровления, развития личности 

ребенка, его творческой самореализации; обеспечения эмоционального 

благополучия детей; профилактики асоциального поведения. 

         Отличительная особенность программы заключается, прежде всего, в 

ее комплексности и компактности, которые позволяют привить интерес к 

туризму. Предполагается дальнейшее обучение в туристско-краеведческом 

объединения в течение учебного года. 

Адресат программы. Комплектация состава туристско-краеведческого 

объединения происходит из обучающихся 8-15 лет. Рекомендуемый 

минимальный состав группы - от 12 человек. При наборе принимаются все 

желающие т.к. всегда существует естественный отсев членов объединения в 

период обучения. Заниматься в объединении могут обучающиеся, 

относящиеся к основной группе здоровья. Перед походом и спортивными 

соревнованиями каждый член группы должен предоставить допуск врача. 

При приеме обучающихся в туристское объединение необходимо получить 

от родителей (законных представителей) заявление с просьбой о зачислении 

их детей. Там же родители законные представители) подтверждают, что они 

ознакомились с условиями занятий и обязуются их выполнять. 

Программа рассчитана на 12 часов.  Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

часу. 

Сроки реализации программы: 1 месяц. 

 Форма обучения: очная (Закон №273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

 Количество учащихся в группе: 15 человек 

             В организации образовательного процесса предусматриваются 

различные формы проведения занятий, которые помогают сделать учебно-

воспитательную деятельность более интенсивной, дифференцированной и 

гибкой.  

        Успешно реализуются такие формы занятий: 



 - игра, в ходе которой происходит и объяснение, и демонстрация наглядных 

пособий: турснаряжения, топографических карт, схем, фотографий, и 

изучение нового материала;  

 -  учебно-тренировочные занятия (групповые и индивидуальные);  

 - походы, в ходе которых закрепляются полученные умения и навыки, 

развиваются коммуникативные способности, воспитывается 

самостоятельность, инициатива, формируется экологическое мышление, 

приобретаются навыки быстрой адаптации в постоянно меняющихся 

условиях социума. 

       Особенностью организации образовательного процесса является 

обучение разновозрастной группы обучающихся, являющейся основным 

составом объединения на период прохождения программы. 

                            

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование разносторонне развитой личности учащегося через 

двигательную и познавательную активность в рамках туристско-

краеведческой деятельности и движения «Школа безопасности». 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать у учащихся знания, умения и навыки, необходимые для 

туристско-краеведческой деятельности; 

 расширять общий кругозор учащихся в области спасательной деятельности, 

туризма, краеведения; 

 формировать и совершенствовать умения и навыки, необходимые для 

выживания в экстремальных условиях, оказанию само и взаимопомощи; 

 содействовать в приобретении детьми навыков противодействия опасным и 

вредным факторам природного и социального характера. 

Воспитательные: 

 формировать ценности здорового образа жизни, семьи, малой родины; 

 формировать определенные черты характера, необходимые спасателю: силу 

воли, выдержку, смелость, решительность, мужество, терпение, трудолюбие, 

сопереживание; 

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Развивающие: 

 создать оптимальные условия для развития у учащихся физических, 

психических и морально-волевых качеств; 

 развивать такие качества как коллективизм, пунктуальность, 

инициативность; 

 развивать коммуникативные качества. 

Планируемые результаты обучения:  

Личностные  

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своё здоровье; 



- у детей появится интерес к изучению родного края; 

 Метапредметные  

Познавательные: 

- слушать, воспринимать информацию; 

- сравнивать объекты: находить сходства и различия; 

- понимать информацию в таблицах и схемах; 

- составлять монологическую речь по тексту. 

Коммуникативные: 

- концентрировать внимание при слушании; 

- работать в группе; 

- отвечать на вопросы; 

- выполнять поручения. 

Регулятивные: 

- следовать цели выполнения задания; 

- составлять схемы и рисунки; 

- следовать плану, предложенному педагогом; 

- умение адекватно реагировать на оценку результатов своей деятельности 

педагогом; 

- контролировать свое поведение, адекватно реагировать на замечания 

педагога. 

          

                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Школа безопасности» 

 

 

№ 

Содержание 

 

Обще

е кол-

во 

часов 

 

Теория 

 

Практи

ка 

 

Формы 

аттестации 

 

 

1. Личное и групповое 

туристское снаряжение 

2  2 Соревнование 

2. Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 

2  2 Определение 

мест, пригодных 

для организации 

привалов и 

ночлегов 

3. Подготовка к походу, 

путешествию 

2 1 1 Составление 

плана подготовки 

1—З-дневного 

похода. 

4. Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий 

2 1 1 Отработка 

движения 

колонной. 

5. Техника безопасности при 

проведении туристских 

2  2 Отработка 

техники 



походов, занятий преодоления 

естественных 

препятствий: 

склонов, 

подъемов 

6. Питание в туристском 

походе 

2 1 1 Составление 

меню и списка 

продуктов для 

1—З-дневного 

похода 

 ИТОГО 12 3 9  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Школа безопасности» 

 

1. Личное и групповое туристское снаряжение (2 часа). 

       Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. 

       Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. 

Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный 

набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода.  

        Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход 

за снаряжением, его ремонт.  

2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги (2 часа). 

        Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.).   

        Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака. Организация работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, 

определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), 

заготовка дров.  

       Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы.   

       Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов.  



        Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в 

помещении. Правила купания.  

        Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

3. Подготовка к походу, путешествию (2 часа).  

       Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

 Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, 

запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение 

сведений у людей, прошедших планируемый маршрут.  

          Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

        Составление плана подготовки 1—З-дневного похода. Изучение 

маршрутов походов. Составление плана-графика движения в 1—З-дневном 

походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

4. Правила движения в походе, преодоление препятствий (2 часа). 

          Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

         Общая характеристика естественных препятствий. движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам.  

        Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности.  

5. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий (2 

часа). 

         Дисциплина в походе и на занятиях основа безопасности.  Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила пользования альпенштоком. 

          Использование простейших узлов и техника их вязания. Правила 

поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением.  

          Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну с самостраховкой. 

6. Питание в туристском походе (2 часа). 

         Значение правильного питания в походе. Два варианта организации 

питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 

блюд. 



         Организация питания в 2—З-дневном походе. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках.     

Приготовление пищи на костре. 

         Питьевой режим на маршруте.  

           Составление меню и списка продуктов для 1—З-дневного похода. 

Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 
 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

       Для решения учебно-воспитательных задач применяются технические 

средства обучения: ноутбук, обязательно использование видеотехники, 

наглядные пособия и демонстрационные материалы. 

       Оборудование: 

- Палатки туристские. 

- Тенты для палаток (нижние). 

- Тенты для палаток (верхние). 

- Колышки для палаток. 

- Стойки для палаток. 

- Веревка основная (40 м.). 

- Веревка основная (30 м.). 

- Веревка вспомогательная (60 м.). 

- Репшнуры (длина 2-З м., диаметр 6-8 мм.). 

- Компас жидкостный для ориентирования. 

- Аптечка медицинская в упаковке. 

- Пила двуручная в чехле. 

- Топор в чехле. 

- Таганок костровой. 

- Тросик костровой. 

- Рукавицы костровые (брезентовые). 

- Посуда для приготовления пищи (ножи, терка, консервный нож). 

- Каны (котлы) туристские. 

- Ремонтный набор в упаковке. 

 

Информационное обеспечение 

Для успешной реализации программы используются: мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. 

Методическое сопровождение: 

 учебной работы педагога: методика контроля усвоения детьми 

материала; наличие специальной методической литературы по туризму, 

ориентированию, краеведению, педагогике и психологии; 

 воспитательной работы педагога: методика формирования детского 

коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике; 

 работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 

результатов деятельности; 



 массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (соревнований, похода, игровой программы) и др. 

Виды дидактических материалов: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов: 

 схематический (географические карты Ленинск-Кузнецкого района); 

 картинный (фотографии, репродукции) 

 дидактические пособия (карточки по ориентированию: «Восемь сторон 

горизонта», «Туристский проводник», «Определи направления», 

раздаточный материал: «Виды костров», «Что возьмёшь с собой в поход», 

«Топографические знаки», «Топографическое 

лото», кроссворды, практические задания, оборудование к игровым занятиям, 

и др.); 

 учебные пособия, журналы, книги; 

 тематические подборки материалов. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательно - 

воспитательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности: личностно-ориентированные, создания 

ситуации успеха, игровые, здоровьесберегающие. 
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