
  

 ОЪЕДИНЕНИЕ «ЮНЫЙ ТУРИСТ» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Техника пешеходного туризма» 

Педагоги дополнительного образования: 

Казаченко Александр Васильевич (высшая квалификационная категория), 

Карпов Сергей Владимирович (соответствие занимаемой должности). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техника 

пешеходного туризма» основывается и направлена на расширение предметных 

компетенций образовательных областей: «Физическая культура», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательной организации 

(школы).  

Cоздание условий для формирования ключевых 

компетенций, развитие физических и личностных качеств 

детей, укрепление здоровья, воспитание чувства патриотизма и 

любви к родному краю, через освоение системы туристских знаний и 

умений.  

Настоящая программа имеет туристско-краеведческую направленность, 

включает в себя содержание всех основных разделов подготовки туриста-

пешеходника, составляющих целостную систему. Эта система позволяет создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения 

Срок реализации программы: 2 года.  

Программа первого года - программа начального уровня.  

Программы второго года обучения – программа совершенствования знаний и 

умений, повышения спортивной квалификации. 

Формы организации занятий:  коллективные, групповые, индивидуальные, 

теоретические и практические занятия,  тренировочные, контрольные занятия,  

круговая тренировка, соревнования, эстафеты, походы, слеты 

Возрастные особенности: программа рассчитана на обучающихся 10-15 

лет. Специальных навыков по туристско-краеведческой подготовке не 

требуется.  Обучающиеся не должны иметь медицинские противопоказания к 

занятиям спортом. 

Учебный план программы «Техника пешеходного туризма» 
Этап 

подготовки 

Год 

обуче

ния 

 

Возраст 

учащихс

я 

(лет) 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно- 

тренировочной 

нагрузки 

группы  

начальной 

подготовки 

1 10-12 12-15 По 2 часа2 раза в 

неделю  

группы 

совершенствования 

2 11-15 10-12 По 2 часа3 раза в 

неделю 

 

 



  

Планируемые результаты освоения программы является формирование у 

обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций: 

- умение принимать самостоятельные решения при выполнении обязанностей в 

туристской группе; 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за

 их последствия, осуществлять  самостоятельные  действия  и поступки  на 

основе выбранных целевых и смысловых установок при подготовке  похода; 

учебно-познавательньных компетенций: 

- уметь ставить цель и организовывать процесс ее достижения; 

- уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно- познавательной деятельности; 

-владеть техникой и тактикой пешеходного туризма; 

- владеть навыками ориентирования на местности; 

- уметь выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые графические 

редакторы, презентации); 

социокультурных компетенций: 

- уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в 

окружающем мире (семье, в классе, туристском объединении); 

- владеть культурными нормами и традициями Калужского края, России; 

- иметь представление о принципах жизнедеятельности в

 многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций: 

 - владеть приемами общения, умениями находить компромиссы; 

 - владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным 

сообщением, корректно вести диалог; 

 - информационными компетенциями: 

- уметь работать с учебной литературой, искать и собирать необходимую 

информацию для решения учебных задач. 

Обучающие, изучающие программу «Техника пешеходного туризма» 

совершают пешие походы по Калужской области; принимают активное 

участие в чемпионатах и первенствах муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней, занимая лидерские позиции и  выполняя спортивные 

разряды. Обучающиеся становятся победителями и призерами туристских 

слетов регионального и Всероссийского уровней.  
Занятия проходят на базе МКОУ "Средняя   школа №6 имени  Героя 

Советского Союза А.И.Свертилова" – педагог Карпов С.В. ,  на базе МКОУ 

«Основная школа №5», МКОУ «Основная школа №8» - педагог Казаченко А.В, 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 



  

 

 

 

   

  


