
Аннотация  

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Пешеходный туризм»  

  

  Направленность: Физкультурно- спортивная.  

Актуальность: Актуальность программы состоит в том, что ежегодно 

состояние здоровья учащихся ухудшается. Дети ведут малоподвижный образ жизни 

и практически не умеют отдыхать активно. Занятия туризмом позволяют связать 

умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что в содержании 

программы предлагается реализовать актуальный в настоящее время деятельный 

подход, обеспечивающий формирование ключевых компетенций и в том, что 

тренировки по пешеходному туризму могут посещать дети с ослабленным 

здоровьем. 

Особенностью данной программы является возможность вести обучение с 

детьми разного возраста, что позволит обеспечить преемственность в передаче 

спортивного опыта и знаний для учащихся младшего возраста. Работа в группе 

позволяет подросткам реализовать свое желание общаться, которое обусловлено их 

возрастными особенностями, причем, общаться не только со сверстниками, но и 

взрослыми авторитетными людьми, победителями соревнований различных 

уровней, что влияет на формирование мировоззрения подростков, их активной 

гражданской позиции. 

Отличительные особенности:  

Особенностью данной программы является возможность вести обучение с 

детьми разного возраста, что позволит обеспечить преемственность в передаче 

спортивного опыта и знаний для учащихся младшего возраста. Работа в группе 

позволяет подросткам реализовать свое желание общаться, которое обусловлено их 

возрастными особенностями, причем, общаться не только со сверстниками, но и 

взрослыми авторитетными людьми, победителями соревнований различных 

уровней, что влияет на формирование мировоззрения подростков, их активной 

гражданской позиции. 

  Применяемые методы:  

− Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, и т.д.  

− Наглядные методы: показ упражнений, просмотр игр на дисках, слайдах и т.д. 

−Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод много 

кратного повторения упражнения, переменный, интегральный, игровой и 

соревновательный методы, круговой тренировки, дифференцированный. Для 

реализации программы используются технологии:  
- Игровая  



- Группового взаимодействия  

- Личностно-ориентированная - Проблемного обучения -Проектная.  

Адресат: обучающиеся 17-18 лет, не имеющие ограничений в здоровье.  

Группа 12 человек.  

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по два часа.  

Объём программы: 68 часов.   

Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая.  

Виды занятий: беседа, практическое занятие.  

Формы подведения результатов: практическое занятие  

Срок освоения: 1 год.  

Цель программы: создание условий для воспитания всесторонне развитой 

личности ребёнка, социально-адаптированной к современным условиям. 

      Основные задачи:  

 

     Образовательные   

- формировать знания и умения в области «Школа туризма» - обучить и 

совершенствовать технику двигательных действий; 

- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, показателями 

физической подготовленности в области «Школа туризма». 

 

     

Воспитатель

ные:  

- Воспитание дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых людей; 

- Воспитание уважительного отношения ко всем участникам образовательного 

процесса; 

      - Воспитание потребности в занятиях туризмом для укрепления здоровья; 

      - Содействие гармоническому физическому развитию. 

 

     Развивающие: 

-   Совершенствование умений и навыков, направленных на развитие 

двигательной активности; 

-  Совершенствование специальной физической и 

технической подготовки.  

 

     Оздоровительные: 

- укрепить физическое и психологическое здоровье. 

- дозировать физическую нагрузку с учётом состояния здоровья и 

функциональными возможностями организма.  



- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

 

Планируемые результаты 
     В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся 

будут 

     Знать: 

                - правила поведения туриста в природе; 

                - правила безопасности в походе и на транспорте; 

                - правила личной гигиены; 

                - правила пожарной безопасности; 

                - признаки ориентирования; 

                - сигналы бедствия; 

                   - правила техники безопасности, оказание помощи при травмах и 

ушибах. 

     Уметь: 

          

 работать с компасом и картой; 

 пользоваться снаряжением; 

 преодолевать препятствия; 

 ориентироваться по местным предметам; 

 двигаться по азимуту; 

 готовить пищу на костре; 

 оформлять походную документацию 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, 

оказывать первую медицинскую помощь; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

туристические и контрольные упражнения (двигательные тесты). 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях «Школа туризма». 

 выполнять обязанности судьи по туризму. 

     Демонстрировать: 

 

 технику движения по пересечённой местности; 

 технику наведения переправ; 

 технику движения по склонам; 

 технику вязания основных узлов; 

 технику водных переправ; 

 способы самоконтроля здоровья 



     Владеть компетенциями - познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

    - успешного выступления в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

    - активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

     Личностными результатами освоения учащимися являются следующие 

умения:  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

     Метапредметными результатами учащихся являются следующие умения: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

   

     Предметными результатами учащихся являются следующие умения: 

- организовывать и проводить со сверстниками туристические упр. и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

     Автор-составитель: Николаев Геннадий Михайлович, учитель физической 

культуры, педагог по физической культуре и спорту. 

 

 

 
 


