


Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения  «Спортивный туризм, дистанции пешеходные» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм, дистанции пешеходные» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов с использованием материалов программ «Спортивное 

ориентирование» (автор Воронов Ю.С, Константинов Ю.С.)., «Пешеходный туризм» (автор 

Ткачёв Г.С.). 

 Программа не реализуется в дистанционной форме, но отдельные разделы и темы 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Направленность: туристско-краеведческая 
Возраст обучающихся: 10-27 лет 
Срок реализации программы: 7 лет (324 часа в год, 9 часов в неделю) 
Цель программы: 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, развития и 

оздоровления обучающихся, в процессе занятий спортивным туризмом, и достижение 

высоких результатов в спортивном туризме. 

Задачи программы:  

предметные: 

- развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

- обучение обеспечению безопасности в спортивных туристских походах и соревнованиях; 

- обучение практическим навыкам спортивного туризма. 

метапредметные: 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, микрогруппе;  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 

экстремальных условиях; 

личностные: 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

Разделы программы: 
 Специальная подготовка по спортивному ориентированию. 
 Специальная подготовка по спортивному туризму. 
 Походная подготовка, турбыт. 
 Общая и специальная физическая подготовка. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности) осуществляется педагогом в форме наблюдения, опроса, практических и 

тестовых заданий.  

2. Промежуточный контроль - (за подготовленностью и функциональным состоянием 

обучающихся) проводится один раз в полугодие в форме тестирования, участия в 

соревнованиях и выполнение спортивных разрядов в течение года обучения.  

3. Итоговый контроль - На 7 году обучения по окончании реализации программы 

проводиться итоговая аттестация по теоретическим знаниям (тестирование, знание правил по 

спортивному туризму) и практическим умениям (итоги участия в соревнованиях и 

выполнению спортивных разрядов в течение всего срока обучения). 


