
Паспорт  программы 
 

Название программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юные туристы - краеведы» 
Составитель программы Боженко А.С., методист 

Еграшкина Е.В., педагог дополнительного 

образования 

Тип программы Модифицированная 

Руководитель 

объединения 

Еграшкина Елена Васильевна 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Туристско-краеведческая 

Количество часов в 

неделю/ год 

6/216 

Возрастная  категория 

детей 

Средний возраст 

Цель  Содействие социальной адаптации подростков, 

развитие коммуникативных навыков, 

приобщение к общечеловеческим ценностям 

через овладение основами туристской 

деятельности. 

Задачи Развивающие: 

• развивать инициативность и 

индивидуальные способности; 

• прививать интерес к занятиям туризмом 

и краеведением как активной познавательной, 

оздоровительной и досуговой деятельности; 

• развивать логическое мышление и 

творческие способности; 

• предоставлять возможности для 

безопасной реализации интереса к 

экстремальному досугу подростков. 

Обучающие: 

• формировать практические умения и 

навыки туристской деятельности; 

• научить планировать свою работу, 

корректировать и оценивать свой труд, 

применять на практике знания, умения, 

полученные в объединении; 

• обучить правильно использовать 

термины, формулировать определения, 

понятия, используемые в туризме, 

краеведческой работе, археологии; 



• формировать представление о туризме 

как способе познания окружающего мира; 

• обучать основам туристической 

деятельности; 

• формировать умения и навыки 

туристической деятельности (навыки подбора 

личного и группового снаряжения, поиска и 

организации места привалов и ночлегов, 

укладки рюкзака, техники преодоления 

естественных препятствий, ориентирования на 

местности и т.п.); 

• развивать практические навыки 

деятельности в экстремальных ситуациях; 

• обучать правилам автономного 

пребывания в условиях природной среды; 

• обучать способам, правилам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим от 

опасных факторов в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитательные: 

• воспитывать трудолюбие, 

внимательность, самостоятельность, чувство 

ответственности; 

• воспитывать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству; 

• способствовать воспитанию активной 

гражданской позиции обучающихся; 

• воспитывать гордость за «малую 

родину» и страну на примерах выдающихся 

земляков; 

• изучать культуру, историю, экономику, 

природу родного края как одного из субъектов 

России; 

• способствовать развитию коллектива в 

группе, созданию обстановки 

доброжелательности, психологического 

комфорта; 

• содействовать удовлетворению 

потребности детей в общении; поддерживать 

мотивацию к учебной деятельности, 

сознательный творческий уровень усвоения 

других школьных дисциплин; 

• поддерживать мотивацию к учебной 

деятельности, сознательный творческий 

уровень усвоения других школьных 

дисциплин; 



• содействовать социальной адаптации 

детей и молодежи, их самоопределению; 

• развивать художественный вкус 

учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого 

потенциала; 

• воспитывать трудолюбие, 

доброжелательность, честность милосердие. 

Материальное 

обеспечение  

Учебный класс, спортивный зал, инвентарь, 

снаряжение. 

 

 

 
 


