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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные туристы» 

Программу разработали  педагоги дополнителного оразования Пономарева 

Светлана Николаевна и Тропин Юрий Михайлович. 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая.

 Срок реализации: 4 года. Возраст детей: 10-14 лет. Форма 

обучения: очная, смешанная. 

Цель программы: 

Развитие творчески активной, социально-адаптивной личности через туристско-

краеведческую деятельность. 

Данная цель может быть достигнута посредствам решения следующих задач: 

 

-формировать социальную ответственность у обучающихся через воспитание 

гражданственности и нравственности на основе изучения малой родины; 

-воспитать самосознание подростков в условиях походной жизни; 

-приобщить обучающихся к здоровому образу жизни средствами туристско-

краеведческой деятельности; 

-воспитать навыки бережного отношения к природным памятникам на подсознательном 

отношении; 

-сформировать знания, умения и навыки преодоления естественных препятствий в 

туристских походах; 

-бучить знаниям и умениям организации бивуака; 

-сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

ориентирования; 

-научить самостоятельно планировать и организовывать путешествия, спортивные 

походы; 

-расширить и углубить знания обучающихся по истории, географии, биологии, ОБЖ, 

физической культуре; 

-научить самостоятельно оказывать первую доврачебную помощь в походных условиях. 

-развить физические качества обучающихся; 

-развить способность к самореализации и профессиональному 

самоопределению; 

-укрепление здоровья и физическое совершенствование детей; 

-формирование здорового образа жизни; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в качестве 

работы по ней выбрана технология разноуровнего обучения, предусматривающая четыре 

уровня обучения: минимальный, базовый, повышенный и специализированный 

(четвертый год обучения). Минимальным уровнем знаний и умений должны овладеть все 

обучающиеся. Несмотря на разные темпы усвоения материала, все достигают того 

уровня усвоения учебного материала, который они сами добровольно избрали для себя, а 

обязательными факторами при этом будут активность, самостоятельность и общение 

детей в процессе обучения. 

Занятия проводятся в форме бесед, показа фильмов и презентаций, практических 

тренировок в зале и на местности, походов выходного дня, экскурсий, соревнований. 

Соотношение теоретических и практических часов составляет 1:5. 

Объем учебной нагрузки в неделю на 1-м году обучения составляет 4 часа, на 

протяжении 2-го и последующих годов – 6 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (1-й год обучения) и 3 раза в неделю (2-й и 

последующие годы) по 2 академических часа. 

В объединение принимаются дети, допущенные врачом по состоянию здоровья. 
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Основным результатом работы педагога с обучающимися будет не только 

приобретение навыков безопасного и здорового образа жизни, но и самоопределения и 

смыслообразования в условиях туристско-краеведческой деятельности, идентификации 

себя как гражданина планеты, России и мира природы, нравственно-этического 

оценивания последствий своих действий в социоприродной среде, умение обучающихся 

работать с информацией, перерабатывать ее, анализировать, прогнозировать и 

контролировать результаты деятельности. 
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