
Аннотация  

дополнительной образовательной программы 

туристско-краеведческой направленности 

«Спортивный туризм в подростковом коллективе» 
Составитель Мулюкова Н.С., Томск, 2015 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 6 лет 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Цель программы: создать условия для развития у подростка физического, нравственного, 
интеллектуального, коммуникативного и социального потенциала; организаторско-лидерских 
качеств, сформировать способности к активной и ответственной самоорганизации через 
различные спортивные, трудовые и коммуникативные технологии, сформировать навыки 
делового взаимодействия. 

Задачи программы: 

 ознакомление подростков с основными понятиями и возможностями деятельности (на 
первом уровне); 

 формирование теоретических и практических знаний и умений (на 3-х уровнях); 

 формирование четких основных представлений о системе методов и приемов 
организации туристской деятельности; 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
ведение здорового образа жизни; 

 привитие культуры охраны природы, формирование эстетики походов, ознакомление с 
возможностями и ресурсами окружающего мира; 

 вовлечение детей в активный спортивный рост, участие в походах различных категорий 
сложности и соревнованиях по разным видам туризма; 

 формирование умения адекватного взаимодействия с людьми в различных, в том числе и 
экстремальных условиях; 

 развитие коммуникативных способностей подростка, развитие эмоциональной стороны 
личности ребенка; 

 создание условий допрофессиональной подготовки школьника с организацией 
возможностей дальнейшей специализации в области туристско-экскурсионного 
обслуживания; 

 создание условий для подготовки квалифицированного туристско-краеведческого актива: 
организаторов туристско-краеведческой деятельности среди детей и юношества. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Первый уровень 

 иметь основные навыки подготовки походов выходного дня (ПВД); 

 иметь зачет об участии в соревнованиях по туристскому многоборью в классе «С», «Б»; 

 приобрести навыки изготовления простейшего снаряжения; 

 участвовать в организации массовых спортивных и досуговых мероприятиях;  

 получить III-I юношеский разряд по спортивному туризму, III-I по туристскому многоборью; 

 уметь находить свое место в группе; 

 иметь опыт самостоятельной самоорганизации в деятельности; 



 иметь опыт решения не стандартных задач; 

 уметь выстраивать эффективное общение, как со старшими, так и с младшими 
товарищами; 

 уметь организовать рабочее пространство вокруг себя;  

 уметь адекватно реагировать в экстремальной ситуации. 

Второй уровень 

 участвовать в походе I к.с.; 

 иметь судейскую практику в качестве судьи на этапе в учебных соревнованиях;  

 участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью в классе «Б», «А»; 

 получить III взрослый разряд по спортивному туризму, III взрослый по туристскому 
многоборью; 

 приобрести навыки организации коллективных творческих дел;  

 уметь передавать свои знания и навыки младшим товарищам. 

 приобрести опыт самостоятельного получения знаний и умений;  

 приобрести опыт организации порученного дела и его анализа; 

 приобрести опыт осуществления выбора, выстраивания дальних и ближних целей;  

 приобрести опыт взаимодействия с различными общественными и другими 
организациями; 

 иметь опыт участия в городских мероприятиях;  

 иметь опыт создания положительной атмосферы в группе; 

 иметь основные экологические навыки существования в природе.  

Третий уровень 

 иметь начальные знания по планированию занятий по туристско-краеведческой тактике; 

 уметь организовывать поход I к.с.; 

 участвовать в походах II, III к.с.; 

 уметь организовать соревнования по туристскому многоборью не ниже первого класса; 

 участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью в классе «А» (в качестве 
капитана или тренера команды); 

 уметь организовать мероприятия городского масштаба. 

 приобрести опыт планирования и организации социального действия или 
взаимодействия; 

 приобрести основные организаторские навыки; 

 иметь опыт поиска и решения социальных проблем.  


