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Изменения  в  системе  образования  в  соответствии  с  Федеральным

Законом  «Об  образовании  в  РФ»  стимулируют  учителей  искать  новые

современные  эффективные  технологии,  в  том  числе  в  физкультурно-

спортивной  деятельности,  позволяющие  достичь  более  высоких

оздоровительных результатов.



В  современной  России  все  больше  возрастает  интерес  детей  и

родителей к физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательной

школе.  В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте

основного общего образования нового поколения говорится о необходимости

данной  деятельности  при  освоении  школьниками  базового  курса

«Физическая  культура»,  который  должен  обеспечить  «формирование  и

развитие  установок активного,  экологически целесообразного,  здорового  и

безопасного образа жизни, развитие двигательной активности обучающихся,

а  также  формирование  потребности  в  систематическом  участии  в

физкультурно-спортивных  и  оздоровительных  мероприятиях».  Школьники

должны  овладеть  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании

человека,  знать  основы истории  развития  физической  культуры,  спорта  и

олимпийского движения [6]. Поэтому вполне закономерно, что планомерная,

грамотно  построенная  и  реализованная  физкультурно-спортивная  работа  в

общеобразовательной  школе  способствует  формированию  здорового

поколения, прививает любовь к спорту и активному образу жизни.

Спортивно-оздоровительные  технологии  воспитания  подрастающих

спортсменов, проблемы создания и совершенствования системы подготовки

спортсменов  различных  видов  спорта  находятся  в  центре  внимания

отечественных  учёных:  В.К.  Бальсевича,  В.М.  Зациорского,  В.Н.  Курыся,

В.Н. Платонова, С.П. Евсеева и др.

В МОУ СШ № 35 г. Волгограда с 2015 года в рамках Региональной

инновационной  площадки  по  направлению  «Реализация

здоровьесберегающих  технологий  в  современной  общеобразовательной

школе»  успешно  реализуются  различные физкультурно-спортивные

программы: «Спортивные бальные танцы», «Юный турист», «Киокусинкай

Каратэ»,  «Футбол»,  «Волейбол».  Приоритетными  формами  реализации

спортивно-оздоровительной работы являются: активный отдых в выходные

дни, оздоровительный лагерь дневного пребывания в период каникулярного

времени, спортивные праздники, занятия в секциях различных видов спорта.



Целью этих программ является развитие физкультурно-оздоровительного и

спортивно-массового  движения,  укрепление  здоровья  школьников  и

педагогов,  привлечение  всех  участников  образовательного  процесса  к

занятиям спортом.

Особый  интерес  представляет  успешная  реализация физкультурно-

спортивной программы «Юные туристы».

Спортивный  туризм  открывает  большие  возможности  для

приобретения многих необходимых знаний, двигательных умений и навыков,

позволяет  создать  условия  для  личностного  развития  школьников,

укрепления  их  психического  и  физического  здоровья.  За  последние  годы

произошли  значительные  перемены  в  структуре  программе  туризма:

появились  инновационные  квалификационный  требования  и  правила,

изменились  регламенты дисциплин.  Это  внесло  коррективы в  подготовку,

обучение и тренировку юных спортсменов. В программе «Юные туристы»

МОУ  СШ  №  35,  их  подготовка  разделена  на  три  периода:  начальная

подготовка  (стартовый  уровень),  период  спортивного  совершенствования

(базовый уровень), период спортивного мастерства (продвинутый уровень).

Разработанная нами программа рассчитана на начальную спортивную

туристическую  подготовку  детей  9-10  лет  начальной  школы.  За  основу

программы  взяты  квалификационные  требования  для  спортсменов

юношеских  разрядов  из  программы  «Юные  туристы-  многоборцы»  И.И

Махова.

Цель  программы:  показать  возможности  спортивного  туризма  как

средства формирования личности школьника.

Задачи программы:

1. Развитие психического и физического здоровья школьников.

2. Овладение  специальными  туристическими  умениями  и

навыками. 

3. Формирование у школьников навыков здорового образа жизни.



Программа рассчитана на два года, что предполагает 9 часов занятий в

неделю, 34 учебные недели, 306 часов в год.  Занятия проходят три раза в

неделю по 2 часа и один раз 3 часа (практическое занятие на местности или в

зоне соревновательной деятельности, походы выходного дня).

Для  реализации  поставленных  задач  выделены  следующие  разделы

туристско-спортивной деятельности, представленные в таблице №1.

Таблица №1

Разделы программы оздоровительной туристско-спортивной деятельности

№ Разделы программы Первый год Второй год
1. Введение, техника безопасности

на занятиях и в походах.
4 часа 4 часа

2 Техника спортивного туризма 100 часов 100 часов
3 Ориентирование на местности 22 часа 22 часа
4 Основы  гигиены  и  первая

доврачебная помощь
12 часов 12 часов

5 Элементарные  сведения  о
правилах  соревнований  по
спортивному  туризму  и
спортивному ориентированию

6 часов 6 часов

6 Общая  и  специальная
физическая подготовка

60 часов 60 часов

7 Походы выходного дня, занятия
с  выездом  на  местность,
соревнования

102 часа 102 часа

Общее количество часов 306 часов 306 часов

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  на

практических занятиях и в соревнованиях которые проводятся на местности

и  в  помещении  в  зависимости  от  темы  и  времени  года.  При  проведении

занятий используются активные методы,  конкурсы, походы. Программный



материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счёт  увеличения

сложности элементов на базе  ранее пройденных.

Реализация  программы  «Юные  туристы»,  дала  возможность

положительно оценить следующие качества начинающих спортсменов:

Личностные:

 управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях;

 проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в

овладении программным материалом; 

 оказание помощи 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 и способы их исправления.

Предметные:

 организация  отдыха  и  досуга  средствами  оздоровительного,

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.

Успешная  деятельность в  МОУ  СШ  35  г.  Волгограда  по  реализации

спортивно-туристической  и  оздоровительной  программы «Юные  туристы»

дает возможность сделать вывод о том, что туризм следует использовать не

только как средство воспитания и оздоровления начинающих спортсменов,

но  и  как  средство  приобщения  их  к  формированию  личностных  качеств

необходимых для спортивной и учебно-трудовой деятельности.
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