
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Туризм» 
 

Статус  программы:  программа  «Туризм» модифицированная, составлена на 
основе типовой программы Лебединского Ю.В. Работа кружка юных туристов в 
школе. М.: ЦИРБ Турист, 2001. 22с. 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Цель программы: Формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности. 

Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения 

личности. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» 

без конкурса. Программа рассчитана на учащихся 13-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, всего в год 38 часов. 

Краткое содержание: Туризм и краеведение являются одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе. Туризм - это не только средство физического и 

прикладного воспитания. Он воспитывает у подрастающего поколения чувство 

патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного 

края, совершенствованию нравственного и физического воспитания личности. 

Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все виды 

профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – методическую, 

социально – педагогическую, культурно – просветительскую и др. 

Актуальность данной программы определяется тем, что туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность за общее 

дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки 

труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. 

Новизна программы предполагает тесную связь с родителями воспитанников. В сетку 

часов включены отработки технических приемов совместно для детей и их родителей, 

на которых воспитанники являются «судьями» и «постановщиками дистанции» для 

родителей в личном зачете на мини-соревнованиях, которые не включены в сетку. 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 

соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; оформление краевой 

краеведческой картотеки; походы (подготовка и проведение; конкурс отчетов) и пр. 

Планируемые 

результаты: 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД:  

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий.  



Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств  

    Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

 ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать  полученную информацию.  

    Коммуникативные УУД:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты: 

 Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 
 


