
 
 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

 

         Совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи носит комплексный 

характер и включает в себя отдельные направления, логически связанные между собой: военно-

патриотическое, героико-патриотическое, поисковая работа, допризывная подготовка. 

Несомненно, что в воспитании гражданина-патриота равноценными и соподчиненными задачами 

являются задачи формирования духовно-нравственных ценностей, развитие качеств 

морально-психологической и физической устойчивости, воспитание уважения и бережного 

отношения к истории страны и людям, ее созидания. 

           Перед педагогической общественностью сегодня  стоит актуальная  проблема – 

восстановление нравственности, снижения роста безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди детей и молодежи. Одним из путей решения этой проблемы является 

воспитание внутренней потребности в здоровом образе жизни, физически и духовного цельного 

гражданина. 

           Период летних каникул для подростков и молодёжи самое интересное и долгожданное 

событие за весь учебный год. Но далеко не все родители могут позволить себе вывезти своих детей 

за пределы города на летний отдых, и подростки сами начинают осваивать свободные пространства 

нашего города, без родительского присмотра. 

           Незанятость большей части свободного времени, избыток внутренней, нерастраченной 

энергии подростков, далеко не всегда вызывает благоприятные впечатления у взрослых. Ребята 

ищут применения своим способностям, пытаются найти для себя интересные увлекательные 

занятия, что приводит их в подъезды наших домов, в компанию «пресловутых» друзей, которые 

толкают их на «интересные» подвиги. Горожане, родители и преподаватели озабоченны: как 

организовать и направить в нужное русло энергию и творческий потенциал учащихся и 

подростков? 

           Традиционные школьные площадки, дворовые клубы справляются лишь с определенным 

контингентом «домашних детей», а что делать с мальчишками и девчонками,  которые внушают 

тревогу в наши души.    

           В настоящей программе идет речь об организации лагеря в рамках гражданско-

патриотического воспитания. У подростков появляется возможность закалить свой организм, 

проявить свои творческие способности, с пользой и интересом провести организационный досуг, а 

главное, раскрыть свою первостепенную важность гражданско-патриотического долга.  

           Предполагаемая программа военно-спортивного лагеря актуальна и является оригинальной 

формой организации летнего отдыха, занятости и оздоровления подростков и молодёжи.   

 

 

Туристская подготовка 

  

      Спортивный туризм -  эффективное средство активного отдыха и оздоровления, которое 

прививает подросткам и детям такие важные умения: 

 ориентирование на местности,  

 организация быта в полевых условиях,  

 развитие выносливости, целеустремлённости, ответственности, взаимовыручки и многих 

других качеств, необходимых как в быту, так и на службе отечеству. 

  

       Спортивный туризм даёт первоначальные навыки: 

 выживания в природной среде,  

 преодоления естественных и искусственных препятствий,  

 приспособляемости к меняющейся среде, что делает таких людей не заменимыми в спец. 

подразделениях и разведывательных частях.  

       Ребят, прошедших туристскую подготовку, охотно берут на службу в армию в такие 

подразделения, как – спец.наз, ВДВ, разведка.  

      Данная программа  является туристско-спортивной направленности и разработана для 

обучающихся  оборонно-спортивного  профиля. 



Цель программы:  

создание условий для получения начальных теоретических и практических навыков в 

спортивном туризме. 

 

Задачи: 

 дать  начальные знания по организации и проведению туристско-спортивных 

мероприятий, 

 познакомить с простейшими приёмами в овладении навыками жизнеобеспечения в 

условиях природной среды. 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся три раза в неделю по одному часу. Общее количество часов – 9 часов. 

 

Срок реализации программы: 

Программа краткосрочна, но в случае необходимости может быть использована в течение 

длительного времени и применена во всех лагерных сменах. 

 

Возраст участников  
Обучение по образовательной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Учебный план и материальное обеспечение соответствует данному возрасту. 

 

Формы обучения. 
Занятия по разделу «Туристская подготовка» подразделяются на: 

 теоретические, 

 практические ( занятия проводятся  на местности в зависимости от погодных условий). 

 

Методы обучения: 

 рассказ, беседа, лекция, 

 экскурсия, поход, игра, соревнование. 

 

Ожидаемые результаты:  

 должны овладеть начальными знаниями по организации  и проведению быта в полевых 

условиях,  

 приобрести навыки, достаточные для проведения походов выходного дня,  

 знать основные узлы, простейшие знания по применению снаряжения и ориентированию 

на местности. 

 

Форма подведения контроля:   

 экзамен – проверка теоретических знаний, 

 зачет – проверка практических умений и навыков, 

 зачетный двухдневный поход. 

 

 

К концу  обучения обучающиеся должны: 

Знать:  

 Групповое и личное снаряжение для некатегоричных походов; 

 Требования к участникам похода; 

 Правила заполнения маршрутного листа; 

 Подбор продуктов питания для похода выходного дня; 

 Права и обязанности участника похода; 

 Личную гигиену туриста; 

 Основы топографии; 

 Законы об охране природы. 



Уметь: 

 Разрабатывать простейшие  маршруты; 

 Пользоваться туристским снаряжением; 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Учебно-тематический план 
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№  

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего В том числе 

лекции Практ. занятия 

В 

пом. 

На 

мест. 

 Организация, подготовка и проведение похода     

1 Цели и задачи похода, последовательность его 

подготовки 

1  1  

2 Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов 

2 1 - 1 

3 Снаряжение, питание 2 1 - 1 

4 Элементы топографии и ориентирования на местности 2 1 - 1 

5 Движение группы на маршруте 1 - - 1 

6 Привалы и ночлеги 1 - - 1 

                                                                            ИТОГО 9 3 1 5 
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