
Аннотация 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Юный турист» 

 

Необходимость реализации данной программы обусловлена не только 

потребностями и интересами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), но и государственной политикой Российской Федерации. 

Именно спортивно-оздоровительный туризм России, в состав которого органично 

входит детско-юношеский туризм не оставлен без внимания Правительством 

Российской Федерации. Так в Федеральной программе развития туризма 

Российской Федерации от 26.02.1996 года № 177 «Развитие туризма в Российской 

федерации» определены основные направления развития и детско-юношеского 

туризма. На сегодняшний день одним из наиболее важных направлений, как в 

школьном образовательном учреждении, так и в дополнительном образовании 

остается укрепление здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист» является средством включения детей в активную физическую 

деятельность и приобщения к здоровому образу жизни. Кроме того, детский 

спортивно-оздоровительный туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа 

жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение 

в воспитании подрастающего поколения. 

«Комнатные» дети, благодаря занятиям туризмом, познают реальный мир, а 

дети улиц приобщаются к морально-нравственным ценностям и здоровому образу 

жизни. Таким образом, в современных условиях туризм становится важным 

средством формирования позитивных жизненных ценностей, интересов и 

стремлений, средством всестороннего развития личности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 

физических качеств, направлена на формирование потребности вести здоровый 

образ жизни средствами спортивного туризма, пробуждению интереса детей к 

новой деятельности. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она 

ориентирована на: 

 приобретение базовых знаний, умений и навыков по спортивному туризму, 

с последующим наиболее углубленным их изучением. Воспитанники, 

получившие первоначальные знания, умения и навыки, смогут в дальнейшем 

успешно участвовать в соревнованиях по спортивному туризму, туристских 

слётах и сборах, совершать степенные и категорийные походы; 

 организацию совместной деятельности детей – подростков (обучающиеся 

на последующих этапах подготовки) – взрослых, умение выстраивать партнёрские 

отношения; 

 формирование базовых навыков информационной компетенции; 

 интересы и пожелания обучающихся, их возрастные потребности и 

возможности, стимулирует социальную и гражданскую активность, что даёт 



возможность отвлекать детей от негативного воздействия и позволяет 

мотивировать их на развитие необходимых навыков. 

Адресат программы – обучающиеся 7-10 лет, имеющие медицинский 

допуск для занятий спортивным туризмом. 

Уровни реализации программы: 

1 год обучения – ознакомительный; 

2 год обучения – базовый; 

3 год обучения – углубленный. 

Объём Программы – 648 часов; 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Форма обучения по программе – очная, коллективно-групповая. 

Предусмотрены теоретические и практические учебно-тренировочные занятия, 

инструктажи по технике безопасности. 

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. 

На теоретических занятиях излагается программный материал, 

составляющий основу теоретической подготовки обучающихся. Основное 

внимание обращается на разделы курса, в которых даны особенности технологии 

проведения спортивных и оздоровительных туристских походов и других 

массовых форм туристской работы. 

Практические занятия проводятся как в аудиториях, так и в полевых 

условиях. Во время аудиторных занятий практически отрабатываются 

технические аспекты соревнований. 

В полевых условиях в связи со спецификой занятий изучаются темы 

«Ориентирование и топография», «Туристская группа в походе», «Техника 

пешеходного туризма», «Туристский бивак». По завершении курса проходит 

учебно-тренировочный поход.  

В процессе реализации программного материала используются следующие 

формы обучения: беседы, викторины, выставки, экскурсии, прогулки, 

однодневные и многодневные походы, спортивные соревнования, встречи с 

интересными людьми и т.д. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, специфики изучаемого материала. 

Срок реализации программы составляет 3 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 

минут. 
 


