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Туристско-спасательная 
деятельность 

является наиболее эффективным средством комплексного воспитания, в 

том числе и обучения учащихся безопасному поведению в природной 

среде. Не подлежит сомнению, что хорошо подготовленный к 

экстремальным ситуациям человек более уверен в себе, чем 

неподготовленный. Немаловажную роль играет и тот факт, что 

профессионализм товарища, находящегося в экстремальной ситуации 

рядом, укрепляет «чувство локтя», благотворно сказывается на 

психическом состоянии даже слабо подготовленного.



Особо следует отметить, что уверенные и 

профессиональные действия руководителя,  

командира группы придают силы всем, кто 

действует под их началом. Этими 

соображениями и определилась 

направленность и содержание данной 

программы.



Цель программы:

достижение такого уровня развития творческих 
сил и способностей учащихся, при которых они 

будут иметь соответствующую мотивацию к 
обеспечению собственной безопасности и 

безопасности окружающих, к получению знаний, 
умений и навыков, направленных на снижение 

индивидуальных и коллективных рисков. 



Задачи программы:

Обучающие (образовательные):

- освоение и овладение учащимися базовым, а затем и 

повышенным, уровнем знаний, умений и навыков по 

технике пешеходного туризма, медицине, спасательным 

работам, ориентированию, краеведению;

- освоение знаний о безопасном поведении учащегося в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о 

здоровье человека и здоровом образе жизни;

- формирование навыков жизнеобеспечения.



Задачи программы:

Воспитательные:

- воспитание бережного отношения к природе, 

историческому наследию родного края; 

- воспитание личностных качеств учащегося, 

способствующих предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций: характера, воли, чувства 

ответственности, целеустремлённости через 

преодоление трудностей;

- воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и коррекция отклоняющегося поведения.



Задачи программы:
Развивающие: 

- развитие чувства коллективизма и 

взаимовыручки, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, порядочности, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;

- стимулирование у учащегося самостоятельности 

в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной 

жизни;

- развитие физических возможностей организма 

учащихся.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ»
Срок реализации – 2 года (144 часа) .

Время, отведенное на обучение: 72 часа в в год

( 2 часа в неделю). 

Возраст учащихся:  15-17 лет. 

Рекомендуемый минимальный состав группы:

 первого года обучения -15 человек;

 второго года - 15 человек;



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

 1. Основы туристской 
подготовки

 2. Топография и 
ориентирование

 3. Краеведение

 4. Основы гигиены и 
первая доврачебная 
помощь

 5. Общая и специальная 
физическая подготовка

Второй год обучения

 1. Основы туристской 
подготовки

 2. Топография и 
ориентирование

 3. Краеведение

 4. Первая доврачебная помощь

 5. Общая и специальная 
физическая подготовка

 6. Социально-психологическая 
подготовка

 7. Специальная подготовка



Результат программы
Требования к результатам освоения программы задают 

критерии оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов на каждом году обучения.

Результатом дополнительной деятельности являются 
универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


