
Аннотация к авторской дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Альтаир» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Альтаир» рассчитана на три  года обучения для детей в возрасте 11 -

16 лет. Автор программы педагог дополнительного образования Витенко Ю.Б. 

Цель программы: создание оптимальных возможностей для 

творческого развития обучающихся, их гражданского становления, 

удовлетворения их запросов, формирование профессиональных интересов 

посредством туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

обучающихся средствами туризма и краеведения; 

 обучение жизненно важным двигательным действиям; 

 воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и 

привитие необходимых гигиенических навыков и умений; 

 воспитание у обучающихся волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Содержание программы  разработано по блочно-модульному принципу. 

Изложение учебного материала в программе построено по принципу от простого 

к сложному. Первый год обучения является базовым, так как дает начальные, 

основные знания и умения, без освоения которых трудно заниматься туризмом. 

Работа по программе строится  с учетом ближних и дальних перспектив. На 

протяжении всех трех лет обучающиеся совершенствуют свои умения и навыки 

организации туристского быта, техники туризма, ориентирования, краеведения. 

Со второго года обучения предполагается углубленное изучение тем туристской 

подготовки, специализации пешеходного туризма и элементов выживания в 

природной среде. 

Теоретические и практические занятия  проводятся с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. Для достижения 

результатов применяются такие методы как: метод анализа, репродуктивный 

метод, объяснительно – иллюстрационный метод, частично-поисковый и 

исследовательский методы. 

При проведении практических занятий используются индивидуальные и 

групповые методы:  

 приобретение специальных знаний (показ, идеомоторная тренировка, 

демонстрация);  

 овладение двигательными умениями и навыками (метод расчлененного и 

целостного упражнения);  

 совершенствование двигательных навыков и развитие физических 

качеств (равномерный, повторный, игровой, соревновательный).  

 Для освоения программы используются такие формы, как рассказ, 

пояснение с примерами наглядного показа, встречи с интересными людьми, 



дискуссии, посещение театров, музеев, выставок, туристские игры, викторины и 

др. В процессе работы используются следующие приемы: приемы контроля и 

самоконтроля обучающихся, приемы, способствующие созданию проблемных 

поисковых ситуаций мыслительной деятельности обучающихся, приемы 

формирования и активизации памяти, мышления. 

 


