Аннотации
к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Наименование программы
Юные туристы-многоборцы

Юные туристы

Туристско-краеведческая
деятельность обучающихся
начальных классов

Аннотация
Цель программы – обучение, воспитание, развитие
и
оздоровление детей в процессе занятий туристским многоборьем,
формирование всесторонней гармонично развитой личности.
Срок обучения – 3 года, по 324 часа в год, из расчёта 9 часов в
неделю на одну группу. Наполняемость объединения 12-15 учащихся.
Возраст учащихся 9-17 лет.
Учащиеся приобретут знания по технике и тактике туристского
многоборья, спортивных походов, ориентирования на местности;
знания о своем родном крае, умения вести необходимые
краеведческие наблюдения и исследования; научатся оказанию
первой доврачебной помощи, а также знаний умений и навыков,
необходимых для выполнения нормативов спортивных разрядов по
спортивному туризму и ориентированию, инструкторской
деятельности.
Цель программы - создание оптимальных условий для развития и
самореализации школьников, формирования позитивных жизненных
ценностей в процессе туристско – краеведческой деятельности.
Срок обучения – 1 год с объемом 216 учебных часов в год из расчета
6 часов в учебную неделю. Возраст учащихся 8-17 лет.
Наполняемость объединения 15 человек.
На занятиях в объединении, в походах, экскурсиях юные туристы
должны получить знания начального уровня по туризму и научиться:
- составлять план путешествия и разрабатывать маршрут;
- фиксировать наблюдения;
проводить
простейшие
исследования,
обрабатывать
и
коллекционировать собранные материалы.
- вести наблюдения за погодой и составлять прогнозы;
- ориентироваться на местности при помощи карты, компаса и по
различным особенностям местных предметов;
- делать пешие переходы с грузом, преодлевать препятствия в пути,
- оказывать первую доврачебную помощь;
- ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, изготовлять
простейшее туристское оборудование и многое другое.
Подготовиться к сдаче нормы на значки "Юный турист", "Турист
России", а также выполнить разрядные требования юношеских
разрядов.
Цель программы – создание оптимальных возможностей для
развития двигательной, функциональной и познавательной
активности учащихся младших классов, в укреплении их здоровья,
психическом и физическом оздоровлении организма в процессе
туристско-познавательной деятельности, включение ребенка в
активное познание своей малой Родины
Программа рассчитана на 3 года обучения. Объем учебных часов–
144 часа в год из расчета 4 часа в неделю. Возраст учащихся 7-10 лет.
Программа построена на основе регионального компонента.
Учащиеся изучают свою семью, школу, микрорайон, флору,
фауну и экологию своего города и района,
туристские
возможности своей малой Родины, Обучаются основам
ориентирования и техники преодоления препятствий.
Приобретают умения собраться в поход, подбирать
необходимое снаряжение.

Спортивный туризм
(туристское многоборье)

Юные инструкторы туризма

Юные судьи туристских
соревнований

Цель программы – обучение, воспитание, развитие и оздоровление
детей в процессе занятий спортивным туризмом, создание условий
для развития личности, воспитание нравственных чувств,
совершенствование интеллектуального, духовного и физического
развития.
Срок обучения – 3 года, по 324 часа в год, из расчёта 9 часов в
неделю на одну группу. Наполняемость объединения 12-15 учащихся.
Возраст учащихся 9-17 лет.
Отличительной особенностью данной программы является тот
факт, что в рамках детского объединения, учащиеся получают
возможность приобрести базовые туристские навыки
самообслуживания, пройти специализацию по одному из видов
спортивного туризма (на маршрутах и дистанциях) и в спортивном
ориентировании, повысить свое образование в области краеведения.
Цель программы – создание условий для реализации учащихся, их
социальной адаптации, творческого развития и самоопределения в
будущем через специализацию в туризме, как инструктор.
Срок обучения – 4 года, по 324 часа в год, из расчёта 9 часов в
неделю на одну группу. Наполняемость объединения 12-15 учащихся.
Возраст учащихся 12-18 лет.
Особенность программы заключается в том, что учащимся
предоставляется возможность выбора рода деятельности в рамках
туристского коллектива, исходя из собственного опыта и
предрасположенности. Уже с первого года обучения учащиеся на
практике получают представления о разных видах туризма. А
четырехгодичный цикл обучения позволяет планомерно и постепенно
приобретать и закреплять навыки, необходимые для спортивнотуристских достижений: организации и проведение безаварийных
путешествий максимально допустимой категории сложности по
пешему, водному, горному и лыжному туризму, а также успешного
выступления в соревнованиях по туристскому многоборью
различного уровня. Учащиеся учатся управлять туристской группой,
быть наставниками для людей не имеющих туристского опыта.
Инструктировать по подбору снаряжения, по технике преодоления
препятствий, ориентирования на местности, оказанию доврачебной
помощи
Цель программы. Создание условий для реализации учащихся, их
социальной адаптации, творческого развития и самоопределения в
будущем через специализацию в спортином туризме, как судьи
соревнований.
Срок обучения – 4 года, по 324 часа в год, из расчёта 9 часов в
неделю на одну группу. Наполняемость объединения 12-15 учащихся.
Возраст учащихся 12-18 лет.
Успешное усвоение учащимися программы предполагает рост
спортивных достижений, достижение учащимися спортивных
результатов (разрядов), участие в походах и соревнованиях, создание
стабильного коллектива объединения, заинтересованность учащихся
в выбранном виде деятельности.
К концу обучения учащиеся будут обладать знаниями по
подготовке и проведению соревнований, походов и путешествий,
способами наведения и прохождения переправ, используя
специальное туристское снаряжение, умениями организовать работу
туристской группы,
грамотно распределять обязанности в
коллективе.
Юный судья туристских соревнований научится судить туристские

Историки-краеведы

Юные туристы-экологи

соревнования, знать особенности каждого вида, выполнять обязанности
в различных должностях: судья старта, финиша, секретарь и др.,
приобретет навыки для получения званий «Юный судья» и «Судья
по спорту».
Цель и задачи программы
Создание условий для самореализации, социальной адаптации,
оздоровления, нравственного и творческого развития личности через
изучение истории и культуры родного края средствами туристскокраеведческой деятельности.
Срок обучения – 1 год, объем 216 часа в год, из расчёта 6 часов в
неделю. Наполняемость объединения 15 учащихся. Возраст учащихся
12-18 лет.
Учащимся предоставляется возможность расширить собственные
географические и исторические знания о родном крае, заняться его
исследованием. Занятия по программе дают ребятам возможность
участвовать в муниципальных, областных и федеральных
исследовательских
конкурсах
и
проектах
краеведческой
направленности. Особенность программы заключается в совмещении
истории, археологии, пешеходного туризма (экскурсии) и
краеведения. К тому же, программа рассматривает вопросы истории
развития родного края. Обучающиеся получат знания по истории
своего края на занятиях путем научно-исследовательской
деятельности.
Цель программы – создание оптимальных условий для развития и
самореализации школьников, в процессе экологической и туристскокраеведческой и деятельности.
Срок обучения – 1 год, объем 216 часа в год, из расчёта 6 часов в
неделю. Наполняемость объединения 15 учащихся. Возраст учащихся
9-10 лет.
Программа предусматривает усиление экологического
подхода в изучении растительного и животного мира родного
края, природных комплексов с точки зрения биогеоценологии.
Следующая особенность этой программы в том, что в ней
предусматривается активное участие детей в общественно
полезной деятельности, овладение навыками туризма,
ориентирования, фенологических и краеведческих наблюдений.

