
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

«Туризм» 

 

Уровень программы - базовый 

Срок реализации программы: 1 год; 152 часа (модуль № 1 – 8 час., модуль 

№ 2 – 144 час.)  

Возрастная категория: от 15 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

Наш век – век технического прогресса. Быстрыми темпами идет 

развитие высочайших технологий и как следствие этому происходит резкое 

ухудшение экологической среды. Остро встает вопрос оздоровления 

населения страны.  Сейчас большинство детей рождаются со всевозможными 

болезнями и отклонениями в развитии организма.  Многие лекарственные 

препараты малоэффективные, а то и просто поддельные.  Поэтому, 

возрастает роль спорта и физических упражнений. 

Одним из самых эффективных, увлекательных, полезных видов спорта 

является туризм. Движение, чистый воздух, физические нагрузки, 

неформальное общение – это именно то, что нужно для укрепления и 

формирования здорового организма подрастающего поколения.     

Юношескому возрасту свойственно стремление к необычности, к 

приключениям и романтике. Туризм – прекрасное средство, которое 

естественным путем удовлетворяет потребности ребят.  В походе  учащиеся  

раскрываются совсем с другой стороны, чем в учебном учреждении. В этом 

отношении поход особенно ценен для педагога, так как позволяет глубже 

понять натуру каждого из ребят и найти подход к нему. Поход способствует 

настоящему взаимопониманию и установлению отношений среди учащихся.  

В походе подростки не только наслаждаются видами, но и учатся 

преодолевать трудности. Ради общего блага члены группы могут 

преодолевать собственную усталость и слабости, игнорировать личные 

симпатии и антипатии, они становятся лучше как личности. Участники 

похода помогают друг другу и следят за соблюдением порядка. Это 

развивает дисциплину и самосознание, настойчивость и силу воли. 

Перечисленные выше качества помогут студентам после окончания 

обучения стать полноценными членами коллектива, способными слаженно 

работать в команде ради общего блага, а развитие такого качества, как 

ответственность и дисциплинированность повысит ценность «будущих 

работников» перед начальством и работодателем. Регулярные занятия 

пешеходным туризмом позволят сохранить хорошую физическую форму и 

укрепить здоровье.  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туризм» имеет туристско-краеведческую направленность, 

способствующую развитию познавательных навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края; укреплению здоровья. 

Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых, 

наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 

используются активные средства передвижения – это пешие походы, 

путешествия. На плановые и самодеятельные пешеходные маршруты 

ежегодно ходят миллионы людей. Такие походы способствуют улучшению 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышению 

сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. 

Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и дозирование 

физических нагрузок, а также разнообразие впечатлений во время похода и 

путешествия нормализуют деятельность центральной нервной системы, 

восстанавливают силы, повышают работоспособность. 
 


