
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Велотуризм» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Уровень: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Автор-составитель: Расторгуев Г.В., педагог дополнительного образования  

Цель программы: – создание оптимальных условий для развития обучающихся и 

их жизненное самоопределение средствами спортивно-туристской, экскурсионно-

краеведческой и трудовой деятельности. 

Задачи: 

личностные: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы развития 

образовательных запросов и потребностей обучающихся; 

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 
обучающихся; 

 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. 

метапредметные: 

 укрепление здоровья подростков и выполнение нормативов спортивных разрядов по 
туризму (со специализацией в велотуризме); 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 обеспечение обучающимся комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего общения; 

 развитие эстетического восприятия окружающей среды, экологическое воспитание 
учащихся; 

 воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию Белгородчины; 

 воспитание у туристов добросовестного отношения к труду и общественной 
собственности, дисциплины, чувства долга, товарищества и взаимопомощи.  

предметные: 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего 
поколения средствами туризма и краеведения; 

 обучение жизненно важным двигательным действиям; 

 приобщение обучающихся к туристско-краеведческой и поисковой деятельности; 

 расширение у воспитанников представлений об историческом, экономическом и 
культурном развитии Белгородчины; 

 получение и развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности, обеспечения безопасности; 

 подготовка общественного актива организаторов туризма для образовательных 
организаций и детских полевых туристских лагерей; 

 внедрение и реализация принципа соуправления и самоуправления группы в условиях 
автономного прохождения сложных спортивных маршрутов в ненаселенной местности 

с помощью туристской должностной инструментовки. 
 



Ожидаемые результаты: 

За год обучения обучающиеся должны овладеть основами пешеходного и лыжного 

туризма, наличие начальных навыков велотуризма; владение техникой езды на велосипеде 

без груза и с грузом в различных дорожных условиях.  

Знание современной велотехники, умение разбирать, собирать и регулировать 

велосипед. Умение обращаться с основными инструментами и приспособлениями при 

работе с велотехникой.  

Наличие начальных краеведческих навыков: умение наблюдать, фиксировать, 

изучать и делать собственные выводы при знакомстве с природной и социальной средой 

родного края.  

Умение выступать в простейших велосоревнованиях в качестве участников, 

приобретение навыков их судейства. Наличие навыков по полному самообслуживанию в 

походных условиях. 

  Аттестация обучающихся - велопоход 3 степени сложности, выполнение первого 

юношеского разряда по спортивному туризму, получение значка «Турист России». Оценка 

руководителя, самооценка воспитанника. Тесты. Участие в соревнованиях. Зачеты. 

Выступления на творческих отчетах. 
 


