
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Начальная туристская подготовка первого года обучения» 

 

Программа «Начальная туристская подготовка первого года обучения» 

объединяет в себе спортивно-физкультурную и туристско-краеведческую 

направленность. Она предполагает овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных областях: техника и тактика пешеходного туризма, топография и 

ориентирование, организация туристского быта, физиология и медицина, 

особенности питания в походе, экология, краеведение, ценностное отношение к 

здоровому образу жизни.   

Данная программа также дает возможность обучающимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию. В 

ней заложены большие возможности для осуществления взаимосвязи с основным 

образованием: географией, биологией, историей, экологией, курсом ОБЖ и рядом 

других учебных дисциплин. 

Данная программа предназначена для обучающихся 8 – 10 лет. Занятия 

проводятся, в зимнее время в спортивном зале и учебном кабинете. В весеннее и 

летнее время на природе, в лесу и спортивной площадке. При проведении занятий 

используется комбинированный подход: подбор комплексов упражнений, 

физической нагрузки с учетом возрастных особенностей для группы в целом и их 

индивидуальная корректировка в зависимости от индивидуальных физических 

возможностей, показаний врача. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

улучшение физической подготовленности и физического развития, формирование 

позитивных жизненных ценностей в процессе туристско-краеведческой 

деятельности. 

Задачи:  
обучающие: 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

туризма; 

 привитие навыков организации полевого быта; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

 приобретение специальных знаний по краеведению, доврачебной 

медицинской помощи; 

 приобретение навыков выживания в экстремальных условиях. 

развивающие: 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

каждого ребенка;  

 реализация их склонностей и способностей в сфере туризма, спорта, 

краеведения и других, взаимосвязанных с ними видов деятельности; 

 профориентация школьников. 

воспитательные: 

 формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 



 коррекция асоциального поведения; 

 воспитание экологической культуры; 

 выработка умений вести себя в коллективе и организаторских навыков в 

случае необходимости.  

здоровьесберегающие: 

 сохранение и укрепление своего здоровья;  

 ведение здорового образа жизни;  

 осознание каждым ребенком собственной ответственности за свое 

здоровье. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения. 

Для  достижения высокого результата на занятиях используются различная 

работа с воспитанниками: 

 теоретические занятия-лекции; 

 практические занятия (подача нового материала, закрепление теории, 

домашние задания, комплексы физических упражнений и др.); 

 учебно-тренировочные походы; 

 участие в туристских слетах, соревнованиях. 

Основная форма контроля – опросы, тесты, зачёты, выполнение нормативов. 

Также используются для отслеживания результативности обучения такие формы, 

как соревнования, конкурсы, викторины, походы.  

 

 


