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В настоящее время туризм является одним из популярных видов отдыха в мире, 

который позволяет в полной мере решать вопросы оздоровления человека и повышать 

его творческую активность. Детско-юношеский туризм в нашей стране является 

массовым движением, способствующим укреплению здоровья, развитию 

интеллектуальных и коммуникативных качеств подрастающего поколения, проявлению 

интереса у подростков к своей Родине. Туристская деятельность - это комплексное 

средство всестороннего развития подрастающего поколения в познании окружающего 

мира и самих себя в процессе занятий. 

Данная программа предназначена для детей школьного возраста 10-18 лет, является 

общеразвивающей программой дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности. Программа рассчитана на пятилетний курс обучения, 

полностью соответствует нормативным требованиям по комплектованию объединений 

спортивного профиля и делится на три уровня: ознакомительный - 1-й год обучения, 2,3-

й год -  углубленный, 4-й и 5-й – допрофессиональный и профессиональный год 

обучения. 

Программа позволяет качественно проводить воспитание, обучение и 

оздоровление детей и подростков. Она построена на сочетании теоретических и 

практических занятий, пробуждающих в детях познавательную деятельность и 

позволяющих сформировать представление об окружающем мире.  

Познавательный интерес учащихся меняет существенным образом отношение 

личности к окружающей действительности и изучаемым в школе предметам. Он 

способствует развитию связи школы с жизнью. Углубляет школьные знания по вопросам 

ОБЖ, географии, биологии, психологии, экологии. При реализации данной программы, 

подростки получают профориентационные знания по таким профессиям как спасатель,  

альпинист, военный, что может стать определяющим при выборе профессии.  

Программа является сочетанием нравственного, трудового, физического, 

патриотического, интеллектуального и экологического аспектов воспитания, что позволяет 

подготовить детей, как к социальной жизни, так и к действиям в экстремальных ситуациях.  

Цель данной программы - формирование у обучающихся потребности и 

осознанной мотивации к здоровому образу жизни, систематическим занятиям спортом.  

Основные задачи - расширение и углубление знаний, формирование умений и 

навыков, полезных человеку в рамках туристской деятельности: 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную  

программу по географии, биологии, физической подготовке; 

- усвоение основ безопасности жизнедеятельности человека в экстремальных 

ситуациях; 

- развитие образного и пространственного мышления через различные 

виды деятельности; 

- общая физическая и специальная подготовка; 

- подготовка и успешная сдача норматива комплекса ГТО (поход на дистанцию от 5 до 

10 км.); 



- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание социально активной личности, готовой к социально значимым видам 

деятельности; 

- развитие интереса к экскурсионной деятельности, положительного отношения и 

интереса к походам и путешествиям; 

        - проведение работы по нравственному, патриотическому и физическому воспитанию 

учащихся;  

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

      Ожидаемый результат: 

       - развитие чувства ответственности и товарищества; 

       - прирост спортивных достижений; 

       - предпрофессиональная подготовка (МЧС, военные, спортивный туризм и т.п.); 

       - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

        - твердые знания по вязке узлов; 

- усвоение основ ориентирования; 

-практическое применение полученных знаний в походах; 

- по итогам года (в период летних каникул) занимающиеся должны принять участие в 

однодневном походе от 5 до 10 км. (один из нормативов комплекса ГТО). 

Для определения результативности работы проводятся поэтапные зачеты следующих 

форм: тестирование, викторины, игры, эстафеты, соревнования, совместные мероприятия между 

объединениями, проведение похода выходного дня. 

Логическим продолжением программы является подготовка к участию обучающихся 

во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в проведении «Дня 

защиты детей», в выполнении норматива комплекса «ГТО». 

 


