
Аннотация  

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Школа туризма»  

  

  Направленность: Физкультурно- спортивная.  

Актуальность: Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это 
первоочередная задача современного образования. Беда нашей страны — 

растущее число малолетних преступников, наркоманов, ранняя алкоголизация 
населения. Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов 

телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его 
«виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей — 

слабая физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как 
итог, психические расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. 

Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое 
поколение как морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи 

современного образования. Туризм позволяет реализовать все эти задачи в 
полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой 

родной страны.  

 Адресат: 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 11-14 лет, не имеющие ограничений в здоровье.  

Группа 15 человек.  



Режим занятий: занятия проходят 1 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.  

Задачи:  

     Развивающие: 

- Совершенствование умений и навыков, направленных на развитие 

двигательной активности; 

- Совершенствование специальной физической и 

технической подготовки.  

     Обучающие: 

      - Освоение разделов программы 

      - Приобретение необходимых знаний в области туризма; 

- Приобретение знаний, умений, навыков направленных на жизнедеятельность в социуме.; 

- Обучение приёмам и методам самоконтроля; 

Воспитвающ

ие: 

- 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; 

Планируемые результаты:  

Предметными результатами изучения программы «Школа туризма» 

является 

 все обучающиеся после 1 года занятий должны иметь опыт участия в 

соревнованиях районного уровня. 

  умение передвигаться по дорогам и тропам в составе группы, 

  умение ориентироваться по карте и компасу, 

  умение оказывать первую медицинскую помощь, 



  умение организовывать походный быт 

  знание основы топографии и ориентирования, 

Личностными результатами изучения программы «Школа туризма» является 

  формирование следующих умений. 

  формирование чувства гордости за свою родину. 

  формирование бережного отношения к природе. 

  овладение начальными навыками адаптации в меняющихся условиях 

  развитие самостоятельности. 

 формирование личной ответственности перед командой. 

 формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения программы «Туризм»   
 

 является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

  овладение способностью принимать и сохранять цели учебной 

деятельности. 

  освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии. 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действиям. 

  умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 использование знаково- символических средств представления 

информации. 

 формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее 

достижением. 
Автор-составитель: Малышев Михаил Валерианович, учитель 

физической культуры, педагог дополнительного образования.  

 


