Туристско-краеведческая направленность
Цель туристско-краеведческой направленности:






Формирование гармонично развитой личности средствами туризма и краеведения, создание
условий для самореализации, оздоровления, социальной адаптации, помочь ребенку сделать
осознанный выбор, определиться в своих увлечениях, осознать свои силы и возможности.
Формирование у учащихся мотивации к туристско – краеведческой деятельности и освоение
начальных туристских и краеведческих знаний, умений и навыков;
Привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города;
Помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы,
Участие учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО.

Ожидаемые результаты туристско-краеведческой направленности:







Расширены и углубленны знания истории своего Отечества, малой Родины; заложено
начало эстетического, этического мировосприятия, привиты нравственные основы
Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в соревнованиях
районного (21%), окружного (12%), регионального (9%);
Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 5%,
серебряный значок 11%, бронзовый значок 21%,
Повышение количества выпускников (до 4%), ставших студентами ВУЗов и СУЗов по
профилю изучаемых дисциплин.
Организация инструкторской и судейской практики.

«Школа выживания»
Продвинутый. Срок реализации программы – два года. Возраст учащихся от 12 до 17 лет.
Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ.
Цель программы: привлечение учащихся из профильных классов общеобразовательных школ города,
помощь учащимся в поступлении в высшие учебные заведения по профилю данной программы, участие
учащихся групп в соревнованиях, сдача норм ГТО.
Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в учебно-полевых сборах,
соревнованиях по основным разделам программы.
В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на совершенствование
полученных практических навыков: возрастные особенности своего организма, внешние источники
опасности и навыки оказания первой доврачебной помощи, правила безопасного поведения в условиях
автономного существования в природе. Учащиеся обучения изучают навыки спортивного туризма,
ориентирования, топографии, знакомятся с основами военной службе (видах Вооруженных Сил и
их предназначения, воинских символов, знаков различия, боевых традиций), укрепляют здоровье,
овладеют основами по разделам программы и навыкам по специализации.
Учащиеся
2-го
года
обучения
совершенствуют
навыки
спортивного
туризма,
ориентирования, топографии, медико-санитарную подготовку, действия в экстремальных ситуациях;
пулевую стрельбу и строевую подготовку.
Ожидаемые результаты: Увеличение процента призеров и победителей из числа учащихся в
соревнованиях районного (20%), окружного (10%), регионального (10%);
Повышение количества учащихся, успешно сдавших нормы ГТО на золотой значок 5%, серебряный
значок 10%, бронзовый значок 20%, повышение количества выпускников, ставших студентами, ВУЗов
и СУЗов по профилю изучаемых дисциплин. Организация инструкторской и судейской практики.

«Знатоки Ямала»
Базовый уровень. Срок реализации программы – два года. Возраст учащихся от 12
до 17 лет.
На занятии учебный материал учащиеся осваивают по разделам. Младшие учебные
группы (5-8 классы 11-14 лет), старшие учебные группы (9-11 классы 15-17лет).
Содержание учебного материала
Подборка наглядного материала и проведение «Уроков мужества», организация
экскурсий по музею (обзорные и тематические), формирование справочной
картотеки, проведение в Центре мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию.

«Прикладное ориентирование»
Стартовый
уровень,
Цель
программы:
привлечение
учащихся
из
общеобразовательных школ города, помощь учащимся в поступлении в высшие
учебные заведения по профилю данной программы, участие учащихся групп в
соревнованиях, сдача норм ГТО.
Основная форма обучения – учебное занятие, кроме того учащиеся участвуют в
учебно-полевых сборах, соревнованиях по основным разделам программы.
В содержании программы доминируют практические занятия, направленные на
совершенствование полученных практических навыков.
Спортивное ориентирование - это спорт. Научившись ориентироваться в школьные
годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, продолжая
участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих
возрастных группах. Проблемы досуга для него не существует. Календарь
соревнований весьма насыщен. И летом, и зимой всегда можно выбрать, куда
поехать в выходной день, чтобы запастись энергией на предстоящую трудовую
неделю. В зависимости от самочувствия и функциональной подготовки можно
ставить перед собой разные задачи: поучаствовать в соревнованиях, преодолеть себя
и дойти до финиша, погулять по лесу с картой и получить удовольствие, победить.

