


В настоящее время туризм как форма спортивно-оздоровительной 

работы приобретает все большее значение. Правильно организованное занятие 

способствует совершенствованию всех функций организма, укрепляет 

сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную систему, опорно-

двигательный аппарат, повышает сопротивляемость организма 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Походы по родному краю, 

работа в коллективе содействует общекультурному уровню и экологическому 

воспитанию, формирует любовь к большой и малой Родине. 

Туризм представляет собой организацию, проведение и участие в 

однодневных и многодневных походах, слетах и соревнованиях в природной 

среде и на искусственном рельефе на любых технических средствах. 

Важнейшая сторона детско-юношеского туризма — это оздоровление и 

физическое развитие подрастающего поколения. Значительную часть времени 

оно проводит в закрытых помещениях, а если и гуляет на улице, то при 

современном неблагополучном экологическом состоянием городов и 

населенных пунктов, прогулки вряд ли можно считать полезными. А потому 

даже однодневные туристские походы являются эффективным средством 

оздоровления и профилактики заболеваний. Походы, слеты и соревнования, 

экскурсии, проводимые на природе, разрывая напряженную учебную 

деятельность, снимают нервное напряжение. Дни, проведенные на свежем 

воздухе, дают обучающимся заряд бодрости и энергии, позволяют работать в 

школе с творческим подъемом и хорошим настроением. Разумеется, это 

способствует повышению эффективности качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная программа туристско-краеведческой направленности 

«Юный турист» направлена на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни; дает профориентационные знания по профессии 

спасатель, пожарный, высотник, что может помочь в выборе обучающимся 

будущей профессии. 

В процессе туристско-спортивной деятельности расширяется сфера 

общения обучающихся, происходит приобретение навыков социального 

воздействия, накопления положительного опыта поведения, создаются 

благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности. 

Туризм способствует всестороннему развитию личности обучающегося, 

общему оздоровлению организма, укреплению физических и духовных сил, 

совершенствованию технико-тактического туристского мастерства, 



приобретению навыков самостоятельной деятельности, изучению своего края 

и воспитывает патриота своей Родины. 

Новизна. Новизна программы заключается в интеграции таких видов 

деятельности как: спортивный туризм, краеведение, естествознание и 

социальная практика, и реализации личностных 

возможностей обучающихся в туристско-краеведческой деятельности. 

Актуальность. Двадцать первый – век, далеко шагнувшего вперед 

технического прогресса, принес с собой множество негативных факторов, 

влияющих на здоровое развитие наших детей и подростков, поэтому 

составляющей программы по туризму стал здоровый образ жизни, который 

реализуется за счет введения в образовательную программу 

здоровьесберегающих методик и технологий, которые ведут обучающихся к 

постепенному физическому совершенствованию и формированию 

выносливости. Все это является важным фактором повышения мотивации к 

образовательно-воспитательной деятельности обучающихся объединения. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

возможностью общего разностороннего развития личности обучающегося в 

процессе предлагаемой ему деятельности. Программа предполагает 

использование методов активного обучения, что позволяет решать проблемы 

активизации учебной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, совершенствованию 

его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

становлению сферы предметного общения внутри детского коллектива, 

формированию позитивных жизненных ценностей. Программа обращает 

большое внимание на введение в обучение эмоционально-личностного 

контекста, индивидуального подхода к ребенку, развитие сотрудничества 

педагога и воспитанника, которое предполагает практическое осознание 

необходимости перехода на принципы доверия, взаимопомощи, взаимной 

ответственности учащихся и педагога, развитие уважения, доверия к 

воспитаннику, с предоставлением ему возможности для проявления 

самостоятельности и инициативы. Опираясь на внутренние силы, задатки, 

способности и возможности детей, которые раскрываются благодаря таким 

занятиям, ребенок становится более свободным и уверенным в своих силах. 

Благоприятный эмоциональный фон доброжелательности, взаимопонимания 

и сотрудничества, внимательное, отношение к детским проблемам, атмосфера 

доверия – все это обеспечивает общую педагогическую поддержку учащихся, 

а главное – своевременную и адресную помощь, что очень важно в 

современном мире, мире нехватки межличностного общения и позитивного 

настроя. 



Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, организация их свободного времени, через обучение 

основам туристской техники, культуре походной жизни, усвоение принципов 

безопасности и здорового образа жизни, приобщение к духовности средствами 

туризма и краеведения, сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального здоровья ребенка. 

Программа рассчитана на 120 часов, срок реализации составляет 

полгода.  

Состав группы: постоянный, разновозрастный 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Форма занятий: индивидуально-групповая. 

Количество обучающихся: 15 человек. 

Количество занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Отличительной особенностью данной программы является тот факт, 

что в рамках одного детского объединения, обучающиеся получают 

возможность приобрести базовые туристские навыки (туристская 

составляющая), пройти специализацию в туристских походах и спортивном 

ориентировании (спортивная составляющая), повысить свое образование в 

области краеведения (краеведческая составляющая), а также применить на 

практике знания по общеобразовательных предметам для создания 

подготовительной документации отчетов и презентаций по изучаемому 

материалу. 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Юный турист» 

 

№ Наименование темы занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение  2 - 2 

2 Техника безопасности Входной контроль 1 1 2 

3 История спортивного туризма. Виды 

туризма 
6 - 6 

4 Снаряжение туриста 2  4 2 6 

5 Оказание первой медицинской помощи 10 4 14 

6 Общая физическая подготовка (ОФП) 2 2 4 

7 Специальная физическая подготовка 

(СФП) 
2 2 4 

8 Техническая и тактическая подготовка  6 12 18 



9 Контрольные нормативы. Итоговый 

контроль 
2 2 4 

10 Краеведение 8 2 10 

11 Экология 6 2 8 

12 Основы туристской подготовки.  6 14 20 

13 Топографическая подготовка и 

ориентирование 
6 16 22 

ИТОГО 61 59 120 

 

 
 

 

 

 

 

 


