
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Юные инструкторы туризма» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Уровень: базовая 

Срок реализации: 3 год 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 

Автор-составитель: Дьяченко С.А.., педагог дополнительного образования  

Цель программы: создание условий для обучения, воспитания, развития и оздоровления 

детей в процессе занятий туристским многоборьем, направленные на формирование 

всесторонней гармонично развитой личности. 

. Задачи: 

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

 формировать знания, умения по туристскому многоборью, а также  необходимые 

туристские навыки; 

Метапредметные : 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного занятия туризмом; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия техники пешеходного 

туризма, использовать их в соревновательной деятельности. 

Образовательные: 

  выполнять жизненно важные туристские навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку обучающимся при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 выполнять технические действия по туризму, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 основные виды туристского многоборья, нормативные документы, правила поведения 

туристов-многоборцев, технику безопасности на занятиях, правила работы с личным и 

групповым специальным туристским снаряжением; 

  виды соревнований по спортивному ориентированию; 

  основы первой доврачебной помощи, особенности условий родного края.  

Обучающиеся будут уметь: 

 наводить, преодолевать технические этапы 2 и 3 класса (лично и командно); 

  организовывать страховку и сопровождение; 

  читать карту и ориентироваться по ней, двигаться по азимуту, оказывать; 

  первую доврачебную помощь, транспортировать пострадавшего. 


