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1. Туристско-

краеведческое

«Школа

безопасности»

3 года 10-16 лет Золотухина

М.Н.

6 ч/н, 3 

группы

При разработке дополнительной общеразвивающей программы

особое внимание уделяется:

 целям и задачам программы, что выпускник должен знать и уметь;

 содержанию программы;

 информационно-методическому обеспечению программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа прошла обсуждение и 

утверждена на методическом совете. 

Программа совершенствуется и модифицируется. 



создание условий для формирования личности безопасного типа, способной 

к дальнейшему процессу самопознания, самовоспитания, 

самосовершенствования, самоспасения и спасения других



 подготовка обучающихся к экстремальным ситуациям пребывания в 
естественных природных условиях и к чрезвычайным событиям 
техногенного и криминогенного характера; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков;
 повышение занятости детей в свободное время;
 подготовка обучающихся к соревнованиям «Школа безопасности»; 
 воспитание чувства патриотизма;
 развитие интереса к спортивным туристским походам;
 мотивирование участников на концепцию здорового образа жизни 



Цели и задачи выполняются с помощью 
разнообразных форм и методов:

• организации учебного процесса согласно утвержденной 
программе, учебно- тематическим плана и годового 

календарного учебного графика;
• проведения тематических занятий в объединении и 

приобретения практических навыков на местности;
• проведения походов выходного дня, спортивных походов; 

организации и проведения туристских;
• соревнований и подготовке к республиканским 

соревнованиям по оказанию первой помощи



Данная программа многопрофильна и предназначена для ребят
увлекающихся различными направлениями деятельности: краеведение,
туризм, ориентирование, медицина, действия в условиях ЧС природного,
техногенного и криминогенного характера, гражданскую оборона, поисково-
спасательные работы.

Учебный план предусматривает теоретическую, физическую,
техническую, психологическую и профессиональную подготовку



Участие в соревнованиях позволяет ребенку сформировать адекватную 

самооценку, развить волевые качества, самоопределиться в мире увлечений и 

профессий, продемонстрировать свои знания, умения и навыки, развить 

коммуникативные способности



В первый год обучающееся знакомятся с туризмом, участвуя в походах, 

поездках и экскурсиях. Успешные ребята участвуют в городских , затем 

в республиканских научно-практических конференциях, литературно-

краеведческих чтениях «Дорогами Отечества», победители выходят на 

Всероссийский уровень







Во второй год упор делается на физическую подготовку обучающихся, 

так как конечная цель программы-участие в республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности».  Ребята участвуют в городских 

соревнованиях по спортивному туризму, осваивают приемы оказания 

первой помощи и углубляют свои знания по туризму и краеведению







Третий год обучения предполагает продолжение тренировок 

по спортивному туризму. Обучающиеся осваивают новые знания и 

навыки ,готовясь к республиканским соревнованиям учащихся по 

оказанию первой помощи и к республиканским соревнованиям 

«Школа безопасности»



Боевое развертывание. Команда выполняет комплекс мер по 
подготовке пожарной машины к выполнению боевой задачи: 

прокладку линий, сцепку, подачу воды на очаг возгорания. 
Октябрьский взял «СЕРЕБРО»!



Преодоление зараженной зоны

«Плащ в рукава, чулки, 
перчатки надеть! Газы!»

Одевание ОЗК

Переживания за свою команду







Региональное МЧС выразило 
благодарность Никите за смелые и 

решительные действия, проявленные 
при спасении ребенка на воде



Руководитель Республиканского отделения ВДЮОД «Школа безопасности» 
Гульшат Валеева выразила благодарность Марии Мичуриной



Данные диаграмм показывают прирост призеров муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня, что свидетельствует о 

положительной тенденции повышения уровня знаний обучающихся 

по реализуемой программе.


