
Управление образования, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования Октябрьский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Октябрьского района» 

 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 
«Юные туристы» 

(Туристско-краеведческая  направленность) 

 

 

 

Срок реализации: 3 года 

Возраст детей: 11-15 лет 

Автор-составитель: Смаков И.И.                                      

педагог дополнительного 

образования  

 

 

 

 

с. Краснооктябрьское, 2020г. 
 



Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу 

 «Юные туристы». 

Автор программы Смаков Ильнур Ильдусович – педагог дополнительного образлования –

совместитель. Программа ориентирована на детей от 11 до 15 лет, срок реализации 

программы 3 года.  В предлагаемой программе туристско – краеведческой  

направленности представлено содержание туристическая деятельность с учащимися 

школы. 

         Туристско – краеведческое  направление – средство познания своего края, 

физического и духовного развития,  оздоровления, воспитания самостоятельности,  

приобщения  к трудовым и прикладным навыкам. 

          Актуальность данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что работа  туристско-краеведческая работа - это важный способ передачи новому 

поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально- культурного 

наследия, нравственного оздоровления и культурного развития нации. Принимая во 

внимание, что будущее поколение страны в современных экономических условиях не 

должно терять нравственные ориентиры, скатываться в криминальную среду, алкоголизм 

и наркоманию, необходимо развивать туризм во всех его видах и формах.  

          Отличительные особенности данной дополнительной  образовательной 

программы от других программ в том, что каждый педагог, в зависимости от наличия 

опыта, необходимого материала, оборудования сможет спланировать свою деятельность, 

уделив должное количество времени на изучение каждой темы.  

       Туристско – краеведческая деятельность способствует развитию детского 

самоуправления, позволяет ребятам выбирать различные направления деятельности ,  

проявлять организаторские способности, найти свое место в коллективе сверстников или в 

разновозрастном коллективе; углублять и расширять свои знания по различным 

предметам, развивать преемственность,  передавать накопленный  опыт от старших 

учеников к младшим.  

 

Основными формами учебных занятий  являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические, занятия;-индивидуальные, 

коллективные; соревновательная деятельность (участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах); 

- судейская практика занимающихся. 

Каждый участник представляет реальную цель, конкретную пользу, которую он принесет 

родному краю, работая в этом направлении, реализуя эту работу  через походы, 

путешествия, экскурсии и другие виды туристско – краеведческой деятельности. Логика 

подачи материала в программе основана на принципе «от теории к  

практике». Это связано с тем,  что теоретические знания, полученные на занятиях, 

необходимо обязательно применить на практике для выработки двигательного навыка. 

 

Цель дополнительной образовательной программы «Аимут» заключается в 

подготовке физически крепких, гармонично и духовно развитых юных спортсменов; 

воспитании социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предполагает 

решение следующих задач: 



- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

-  всестороннюю подготовка юных туристов; 

-  повышение уровня практических умений и навыков туристской подготовки и 

участие в соревнованиях по видам туризма; 

-  воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем физической подготовки; 

-  подготовка юных судей по спортивному туризму; 

-  выполнение нормативных требований. 

 в укреплении их здоровья в процессе туристско-познавательной деятельности. При этом 

предполагается решение следующих задач: 

-Оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды, формирование навыков 

гигиены, охраны труда и окружающей среды. 

-Развитие творческой, исполнительской активности в процессе освоения местного 

краеведческого материала, мотивации к познанию через занятия туризмом. 

-Воспитание у учащихся навыков здорового образа жизни, гордости за свой край.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

           Итоговый контроль: предусматривает проверку не только практических, но и 

теоретических знаний, умений, навыков. 

          Формы контроля: тестирование, зачет, экзамен, поход   и т.д. 

-Ожидается выработка у детей положительной мотивации на здоровый образ жизни и  

развитие у них чувства любви к своему краю, а также улучшение их физического и  

духовного состояния. 

-Рост познавательной активности детей и взрослых. 

-Овладение навыками туристических и краеведческих должностей. 

-Высокий уровень коммуникативности учащихся. 

-Результаты побед на районных туристических соревнованиях, слетах. 

-Положительные отзывы о воспитании детей со стороны педагогов, родителей и 

руководителей туристических кружков. 

 

 

 

 

 


