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Организационные условия реализации 
практики
 (дошкольное образование, начальное общее 
образование, основное общее образование;  
дополнительное образование детей, среднее 
профессиональное образование)

начальное общее образование, основное общее
образование;  дополнительное образование

детей

Целевые компоненты практики
(педагогическая проблема, на решение которой 
направлена практика;цель инновационной практики).

Цель  программы:  показать  возможности

спортивного туризма как средства формирования

личности школьника.

Технологическая основа практики 
(последовательность действий при применении 
основных приемов и средств, современных технических 
и информационных средств обучения, деятельностных 
форм и методов обучения и др. в контексте общей 
логики практики).

Содержание  программы  даёт
возможность  школьникам  получить  знания  о
родном крае,  о  технике и тактике  преодоления
туристических препятствий в естественной среде,
ориентировании  на  местности,  оказании
доврачебной  помощи,  о  гигиене  при  занятиях
туризмом.  Решение  оздоровительных  и
воспитательных  задач  является  обязательным
компонентом  каждой  темы.  Основная  часть
программы  реализуется  в  ходе  практических
занятий,  соревновательной  деятельности.
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Проводятся они  на местности и в помещении в
зависимости  от  темы  и  времени  года.  В  ходе
проведения  занятий  используются  активные
методы,  конкурсы,  соревнования,  походы.
Программный  материал  усложняется  по
разделам  каждый  год  за  счёт  увеличения
сложности  элементов  на  базе   ранее
пройденных.

Структурные компоненты практики 
(система уроков, система занятий внеурочной 
деятельности, цикл образовательных событий 
и др.).

Система занятий внеурочной деятельности.

Эффективность достигнутых результатов 
(педагогический результат – модернизация содержания 
и технологий обучения, создание системы; разработка 
модели и т.д.; образовательный результат – достижение
предметных, метапредметных и личностных 
результатов).

В  итоге  реализации  программы  «Юные
туристы», мы получили следующие результаты:

Личностные:
 Проявление  положительных  качеств

личности,  управление  своими  эмоциями  в
различных ситуациях и условиях.

 Проявление  дисциплинированности,
трудолюбия  и  упорства  в  достижении
поставленных целей. 

 Оказание помощи  своим сверстникам
и уважение к ним.

Метапредметные:
 Занятия  физическими  упражнениями

общей  и  специальной  подготовки  с  учётом
требований безопасности.

 Обеспечение  защиты  и  сохранности
природы  во  время  спортивных  мероприятий,
турпоходов.

 Общение  и  взаимодействие  со
сверстниками.

 Умения взаимодействовать в команде.
 Обнаружение ошибок при выполнении

общефизических  и  специальных  упражнений  и
способы их исправления.

Предметные:
 Организация  отдыха  и  досуга

средствами  физической  культуры,  спортивного
туризма.

 Использование  и  назначение
туристического снаряжения.

 Знание  правил  спортивных
соревнований,  правил  выполнения  и  техники
выполнения  технических  приёмов  спортивного
туризма,  знание  терминологии  разучиваемых
упражнений.

 Бережное  обращение  с
оборудованием  и  снаряжением  для  занятий  и



соревнований.
 Соблюдение правил гигиены  во время

и после занятий, знание правил предупреждения
травматизма на занятиях.

 Оказание  первой  доврачебной
помощи при мелких травмах и ранах.

 Проведение  зарядки,  разминки,
подготовительных упражнений.

 Интерес к истории и культуре родного
края при совершении походов.

 Активность  в  общественно  полезной
деятельности  на  благо  родного  города  и  его
жителей при совершении походов.

Формы диссеминации инновационной 
практики:
(образовательные события регионального уровня, 
проводимые образовательной организацией; участие в 
образовательных событиях различных уровней; 
публикации, обобщающие результаты инновационной 
практики).

Успешная  деятельность в  МОУ  СШ  35
Краснооктябрьского  района  Волгограда
Региональной  инновационной  площадки  по
направлению  «Реализация  здоровьесберегающих
технологий в современной общеобразовательной
школе»,  дает  нам  возможность  сделать
следующий  вывод,  что  использование
здоровьесберегающих
технологий,способствующих  формированию
здорового  поколения,является  необходимым
условием  деятельности  современной
общеобразовательной школы.


