I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Юный турист» – туристско-краеведческая.
Новизна программы. Материал подобран по принципу усложнения и увеличения самостоятельной работы в процесс ее реализации, позволяющий одновременно решать вопросы обучения,
воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков,
формирование навыков здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
в современных условиях обучающиеся в силу необходимости и своих интересов много времени
вынуждены проводить за партой или компьютером. И в этих условиях очень важно дать обучающимся возможность реализовать себя в разных видах деятельности. Туристско-краеведческая
деятельность многогранна и чрезвычайно разнообразна как по форме, так и по содержанию, имеет
значительный общепедагогический потенциал, поскольку при педагогически правильной инструментовке, она интегрирует личность на все основные стороны воспитания, соединяя их в единый
процесс образовательно-оздоровительного воздействия: идейно-нравственная, патриотическая и
интернациональная. Познание нового и необычного на экскурсиях, в походах, экспедициях, полевых лагерях является составляющей всей туристской деятельности. Туристско-краеведческая деятельность
помогает решать задачи физического развития обучающихся, учит коллективизму,
дружбе, дисциплинированности, самостоятельности, трудолюбию, взаимопомощи.Таким образом,
педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью приобщения обучающегося к восприятию окружающего мира, повышению знаний в области туризма, краеведения
что, несомненно, помогает формированию гармонично развитой личности через различные
формы деятельности.
Отличительные особенности. При разработке программы были проанализированы дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программ туристско-краеведческой направленности. Необходимость разработки настоящей программы продиктовано концептуальными
основами развития учреждения. Отличительные особенности данной программы от других
программ заключаются в интеграции разных областей знания: приобретении обучающимися
знаний о родном крае, о технике и тактике пешеходного туризма, ориентировании на местности, оказании первой доврачебной помощи, умение действовать при пожаре, применять средства пожаротушения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и приборами гражданской защиты, действиям при возникновении нештатных ситуаций. Решение воспитательных и оздоровительных задач является обязательным компонентом каждой темы. Большая часть программы отведена практическим занятиям. Их можно проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы, погодных условий, времени года.
Цель программы - формирование у обучающихся системных знаний о туризме, а также
приобретение и развитие необходимых туристских навыков.
Задачи программы:
В области образования:
- изучение и первичное закрепление фактов, понятий, правил законов пешеходного туризма;
- формирование творческой активности и познавательного интереса;
- формирование навыков выживания в природной среде;
- формирование системы ценностей, связанных с природой, экологической обстановкой
родного края.
В области воспитания:
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности;
- воспитание экологической культуры личности;
- воспитание эстетического восприятия окружающего мира, умения наблюдать;
- воспитание трудолюбия, аккуратности, сотрудничества и взаимопомощи;
воспитание выносливости и целеустремленности;

- развитие умения владеть собой, выдержки самообладания;
- воспитание культуры поведения, культуры речи.
В области развития:
- развитие двигательной сноровки;
- развитие мышления: умение анализировать, выделять главное, сопоставлять;
- развитие коммуникативных умений, умений разрешать конфликты;
- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни.
Категория обучающихся. Программа разработана для обучающихся
12-16 лет, в том
числе для детей с ОВЗ. Зачисление осуществляется при желании ребенка по заявлению его родителей (законных представителей). Занятия проводятся в разновозрастных группах, численный
состав 15 человек.
Срок реализации программы - 2 года.
Формы организации образовательной деятельности: занятия проводятся по группам,
всем составом объединения.
Формы обучения и виды занятий: групповые занятия (беседы, практические занятия на
местности), тренировки,соревнования. Соревнования проводятся по мере усвоения различных
упражнений и выполнения нормативов, подведение итогов по окончании занятий позволяет стимулировать процесс обучения подростков.
Режим занятий:
1-й год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
2-й год обучения - занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа, 216 часов в год.
Объем программы общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы составляет 360 часов.
Формы подведения итогов реализации программы.
В ходе изучения и усвоения разделов и тем программы, проводится два вида контроля:
- промежуточный контроль в течении учебного года;
- итоговая аттестация в конце учебного года.
Обучаемые наглядно ощущают результаты своего труда в конкретных результатах проведенных
соревнований, в выполнении нормативов и знаниях теоретических вопросах.
В процессе образовательной деятельности обучающиеся способны оценивать свой результат, делать выводы, искать ошибки, допущенные при выполнении нормативов, что способствует
критической оценке своего труда, закаляет волю, формирует настойчивость в достижении поставленных целей.
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