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Пояснительная записка 

Как укрепить здоровье ребенка? Как уберечь его от вредных привычек? 

Как обезопасить от криминальных проявлений в обществе и от последствий 

природных катаклизмов? Как защитить от опасности? Вот главные вопросы,  

которые волнуют сегодня общество, педагогов, родителей.  Ведь от их 

решения зависят здоровье и сама жизнь  ребенка. Важную роль в решении 

этих проблем может сыграть организация кружка «Школа выживания». 

Особенно если сделать занятия в нѐм, с одной стороны, интересными и 

привлекательными для детей, а с другой - эффективными с точки зрения 

важности формирования у них навыков безопасного поведения, повысить 

воспитательный потенциал учебного процесса?  

Василий Александрович Сухомлинский подчеркивал, что задача 

педагогов не только обеспечить счастливое детство, но и всю  последующую 

жизнь человека, в которой всякое случается. Уметь противостоять невзгодам, 

прийти на помощь другим людям, не допустить профессиональных ошибок - 

все это закладывается в детстве. Все это составляет предмет данной 

программы, которая призвана обеспечить планомерную подготовку 

занимающихся в кружке детей к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

направлена на приобретение знаний, умений и навыков по защите жизни и 

здоровья в неблагоприятных, угрожающих их безопасности условиях. В 

условиях сельской местности – это прежде всего ситуации связанные с 

возникновением неблагоприятных условий в природной среде, в случае 

добровольной или вынужденной автономии. И необходимую подготовку к 

таким ситуациям даѐт только спортивный туризм. 

Туризм – самая массовая форма активного отдыха и оздоровления 

детей, одно из важных средств воспитания подрастающего поколения. Во 

время путешествий туристы знакомятся с прошлым настоящим нашей 

Родины, ее естественными богатствами, памятниками культуры, проводят 

наблюдения над природой, охраняют ее. Туристский поход – одно из 

любимых занятий ребят. Вместе с тем он и мощное средство воспитания, так 

как предполагает общность интересов, чувство локтя, взаимовыручку, 

физическую закалку. В условиях похода безболезненно и естественно 

принимаются высокие нормы и ценности человеческого поведения, 

товарищество, забота о других, интеллектуальная и деловая активность, 

необходимые для благополучия группы, которые подкрепляются 

положительными эмоциями, за счет взаимодействующих на человека 

новизны и необычности обстановки, обилия информации, чувства 



безопасности, реальной возможности самоутверждения, преодоления 

трудностей, что приводит к снятию внутреннего напряжения, тревоги, 

уменьшению агрессивности. Туристско-краеведческая деятельность решает 

вопросы воспитания социальной активности детей, воплощающейся в 

успешном овладении знаниями законов общественного развития, в осознании 

смысла труда и взгляда на него как на жизненную позицию, потребность в 

овладение ребенком множества социальных ролей. Туризм успешно решает 

воспитательные, оздоровительные и познавательные задачи. 

 В сельской местности, где практически у каждого ребѐнка есть свой 

велосипед, велотуризм является самым дешѐвым и доступным видом 

туризма, не зависящим от материального благополучия семьи. Поэтому 

данная программа кружка «Школа выживания» построена на основе 

велосипедного туризма, и в ней уделяется большое внимание профилактике 

дорожно-транспортного травматизма детей, изучению правил дорожного 

движения и применение их в практических жизненных ситуациях на дороге.   

Цель: 

Душевное и физическое оздоровление детей, изучение истории и 

природы родного края, общественно-полезная деятельность учащихся, 

подготовка к выживанию и сохранению здоровья в неблагоприятных 

условиях. 

Задачи: 

Образовательные: знакомство с историей, флорой и фауной, 

культурными памятниками и традициями родного края, изучение ПДД, 

овладение жизненно необходимыми навыками, умениями по 

ориентированию на местности, по оказанию первой доврачебной помощи, 

подготовки туристского снаряжения, навыками походной жизни. 

Воспитательные: воспитывать стойкость, умение переносить духовные 

и физические трудности, общительность, интерес и уважение к людям, 

элементарную этику, воспитывать в ребенке жизненную альтруистскую 

установку «Один за все! И все за одного». 

Развивающие: развивать интеллектуальные способности, 

любознательность, активность, физическую подготовку, самостоятельность. 

Программа разработана на основе рекомендаций «Сборника 

материалов в помощь педагогам дополнительного образования объединений 

туристско – спортивной направленности» – Рыбинск: 2008. –  40с. 



Программа рассчитана на 4 года обучения детей от 11 до 15 лет, с 

возможностью продления обучения до 5-6 лет для особо заинтересованных 

детей в спортивном или социально-педагогическом направлении (по 

индивидуальному плану), и включает следующие разделы: 

 Российский массовый туризм: история развития и воспитательная роль. 

 Экология, краеведение и туристские возможности родного края  

 Подготовка, проведение и подведение итогов похода. 

 Туристическое снаряжение  

 Организация питания, быта и досуга в походе 

 Топография и ориентирование на местности. 

 Туртехника 

 Обеспечение безопасности в походе и на занятиях 

 Гигиена туриста, ЗОЖ и доврачебная медицинская помощь. 

 Правила дорожного движения (ПДД) 

 Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Соревновательная деятельность 

Обязательно выполнение  учебной нагрузки, возрастающей по объѐму 

или сложности в каждый год обучения: 

Год обучения Учебная нагрузка в 

Неделю месяц год 

Первый 6 24 216 

Второй 6 24 216 

Третий 9 36 324 

Четвѐртый 9 36 324 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Гуманистический характер образования предполагает построение 

системы воспитания, нацеленной на духовное развитие личности каждого 

школьника. Таким образом, основными подходами в организации 



воспитательного процесса являются системный, деятельностный и 

личностно-ориентированный.  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность ребенка и  

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности. 

Моделирование воспитательной деятельности 

Член кружка «Школа выживания», это человек, имеющий: 

 * идеалы, установки, ценностные ориентации (наличие и характер идеала: 

жизнь и здоровье самое важное из жизненных ценностей; стремление к 

самореализации и жизненному  самоопределению; умение применять свои 

знания, помогать людям в экстремальных ситуациях, умение правильно 

ориентироваться в опасных ситуациях , готовность к 

самосовершенствованию) 

* качества гражданина: сознательное следование нормам и правилам 

дорожного движения, человеческого общежития; знание основ правоведения; 

уважение государственных законов и правил природопользования;  

*интеллектуально-образовательные качества: самостоятельность и 

организованность в опасных ситуациях; умение ставить цели, 

прогнозировать и планировать свою деятельность;  

*коммуникативные качества: умения строить отношения с людьми на 

основе партнерства, уровень владения основами культуры поведения в 

коллективе; качества делового человека: готовность и способность 

сотрудничать с другими людьми, помогать в трудных ситуациях, наличие 

жизненной цели и стремления к ее достижению, умение преодолевать 

трудности, уверенность в себе. 

*владеющий умением  межличностного  общения: умение быстро и легко 

входить в контакт с другими, умение проектировать и анализировать 

опасную ситуацию, умение предупреждать конфликты, умение оказать 

помощь в сложной жизненной ситуации;  

*владеющий умением самоконтроля, самоанализа, самооценки (умения 

самонаблюдения, установления причинно-следственных связей в своих 

поступках и действиях, умения контролировать свое поведение, давать 



оценку ситуации, умения контролировать и анализировать познавательную 

деятельность. 

*спортивно-инструкторские качества: знания техники и тактики  

туристических соревнований, педагогических и психологических основ 

обучения. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ В КРУЖКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе работы с детьми лежат  личностно-ориентированные  

педагогические технологии развивающего обучения с формированием 

общечеловеческих культурных ценностей, направленные на развитие 

способностей,  познавательной активности, любознательности, 

коммуникативности, интереса к разным видам творческой деятельности, на 

развитие физического, стрессовоустойчивого психологического здоровья и 

эмоционального благополучия.  

Воспитательная и образовательная деятельность кружка «Школа 

выживания» строится на следующих дидактических принципах: 

- принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности; 

- принцип доступности состоит в соответствии учебного материала с 

психолого-возрастным особенностями учащихся, их возможностями; 

Кружок  «Школа выживания» МОУ Дубковской СОШ 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Все обучающиеся  

в ЦДЮТур. и МОУ Дубковской СОШ 

 Руководитель кружка  

 

 

 

Родители 

 

Младшая группа  

Старшая группа  

 

Младшие инструкторы  

 



- принцип наглядности, системности и последовательности обучения 

опирается на восприятие и представление и строится на изучении материала 

от простого к сложному; 

- принцип взаимодействия между педагогом и ребенком, взаимодействие 

детей в коллективе, взаимодействие всех тем, входящих в программу.  

Учебный процесс организуется в форме теоретических и практических 

занятий, лекций и консультаций, индивидуальных занятий, самостоятельных 

занятий на ПК и в автогородке, экскурсий, игр, конкурсов,  проектной 

деятельности, тренировок, соревнований, учебно-тренировочных походов, 

велопробегов и  велопутешествий. Занятия  проводятся  с полным составом 

кружка (15 человек в группе), по мере роста опыта делается упор на 

групповые  занятия и индивидуальные занятия для инструкторов. 

Теоретические и практические  занятия проводятся в зале, в 

специализированном кабинете ОБЖ и на местности, с  использованием 

снаряжения, автогородка, ТСО и наглядных материалов; на основе отработки 

умений и навыков самостоятельного принятия решений, неукоснительного  

выполнения требований  техники безопасности, «Правил дорожного 

движения» и «Правил организации и проведения соревнований учащихся 

РФ». 


