
Туристская деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию 
личности ребенка. Она направлена на совершенствование его интеллектуального, 
духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению 
навыков самостоятельной деятельности. 

Данная программа основывается на цикличности туристско-краеведческой деятельности 
по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, должностно-
ролевой системе творческого самоуправления и развития самодеятельности обучающихся 
детей. Программа разработана на основе учебно-методического пособия «Туризм и 
краеведение: образовательные программы для системы дополнительного образования 
детей / Под ред. Ю.С. Константинова, А.Г. Маслова». Программы рекомендованы 
Минобразования РФ для использования в системе дополнительного образования детей. 

 
 Цель программы – формирование личности учащегося средствами туризма, 
краеведения, преодоления специфических сложностей (факторов выживания), 
возникающих в экстремальных ситуациях, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные задачи программы: 
1. реализация интереса подростков к путешествиям 
2. обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде обитания 
3. создание условий для приобретения конкретных знаний, практических умений и навыков 
4. овладение основными туристко – спортивными - техническими,  туристко – бытовыми, прикладными – 
умениями, навыками и знаниями в пешеходном, горном туризме 
5. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных условий 

для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответственности и 
самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно значимых 
целей. 

Принципы реализации программы: 
1. обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно значимой для 

обучающихся направленности туристко-краеведческой и специальной деятельности; 
2. насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой 

которых становится последовательно переключение с воспроизводящих на активные 
творческие, поисковые виды деятельности; 

3. дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что 
помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить 
наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать 
индивидуальность; 

4. организация работы таким образом, чтобы она стала источником положительных 
эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

Организация учебно-тренировочного процесса по программе предусматривается в течение календарного 
года (36 учебных недель). Время, отведенное на обучение, составляет 324 часа в год из расчета 9 часов в 
неделю, причем практические занятия составляют большую часть программы. Программа объединения 
рассчитана на учащихся 5—11 классов 


