
Аннотация 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе туристско - краеведческой 

направленности «Юный турист» 

 

      Актуальность программы заключается в том, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды – одна из наиболее уязвимых 

категорий детей. Обеспечение реализации их прав на образование является 

одной из важнейших задач дополнительного образования. Его роль 

заключается в продуктивном пути социализации такой категории детей в 

обществе. Дополнительное образование решает задачи не только развития 

личности детей, но и их реабилитации, способствует социализации, 

повышению их социального статуса в обществе, способствует активному 

участию в общественной и трудовой деятельности. Она позволяет 

осуществить социальный заказ обучающихся и родителей, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, реализовать их интерес к 

выбранному направлению. 

       Занятия в группах данного вида деятельности помогают решить не 

только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в 

свободное от учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности 

детей, асоциального поведения подростков и др.). Педагогическая 

целесообразность программы заключается в том, что туристский поход 

сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, 

и в первую очередь своей Малой Родины, занятия способствуют укреплению 

не только физического, но и психического здоровья, развитию лидерских 

качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что учащиеся, 

входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый образ 

жизни, реже совершают поступки асоциального характера. 

       Отличительная особенность адаптированной программы от основной 

общеразвивающей программы «Юный турист»  заключается в том, что 

сложность и объем учебного материала для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

уменьшен и облегчён. Программа построена так, что дети от достаточно 

простых задач постепенно переходят к более сложным, систематически 

повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и умения. 

Программа предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со 

школьными предметами: ОБЖ, географией, математикой, историей, 

биологией, физкультурой. Новизна программы предполагает тесную связь с 

родителями воспитанников. В сетку часов включены отработки технических 

приемов совместно для детей и их родителей, на которых воспитанники 

являются «судьями» и «постановщиками дистанции» для родителей в личном 

зачете на мини-соревнованиях, которые не включены в сетку. 

       Цель программы - Формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования 

на местности. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 



оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности.                                                                              

       Задачи: 

Образовательные: 

- расширение знаний учащихся, по географии, истории, биологии, ОБЖ, и 

физической подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы. 

Воспитательные: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- воспитание любви к родному краю. 

Развивающие: 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями); 

- умение вести себя в коллективе, выработка коммуникативных навыков в 

случае необходимости. 

Срок реализации: 4 года 

Объем программы 576 часов. 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

3 год обучения – 144 часа 

4 год обучения – 144 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

1 год обучения -1 раз в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 

2 год обучения -1 раз в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 

3 год обучения -1 раз в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 

4 год обучения -1 раз в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 
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