
Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

«Школа туризма» 
 

Аннотация 
 

Туризм — трудоёмкий, но очень интересный и полезный способ 
организации досуга учащихся. Туризм обладает огромным воспитательным 
потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, раз- 
личные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит 
бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует 
навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию 
самостоятельности учащихся. 

В новых социально - экономических условиях особое значение 
приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее 
полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал 
свободного времени детей, что обуславливает актуальность данной 
программы. Это позволяет реализовать запросы социальной практики, 
существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии 
работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных видов 
содержательной  деятельности, в которые включаются дети в рамках 
программы, базируются на том, что они связаны с удовлетворением 
исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных 
потребностей. Педагогическая целесообразность данной образовательной 
программы обусловлена тем, что она предполагает формирование у 
обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Цель программы - создание условий для включения в практическую 
туристическую деятельность учащихся и воспитание всесторонне развитой, 
коммуникативной личности. 

Задачи:   
- научить знаниям, умениям и навыкам спортивного мастерства, 
обеспечивающим высокие достижения в различных видах туризма; 
 - выявить и развить природные задатки и способности детей, 
способствующие высоким достижениям в туризме. 
- воспитать мотивацию освоения спортивного мастерства к технологиям 
освоения опыта ЗОЖ. 
- формирование правильных психологических установок на достижение 
поставленной цели. 
- создание сплочённого детского коллектива, способного решать 
поставленные задачи на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить 
правильные решения в сложных ситуациях. 
- приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и 



спортом, закаливание. 
- приобретение опыта участия на туристских слётах, соревнованиях. 
- получение учащимися основных навыков краеведческой работы. 
- воспитание бережного отношения к природе, развитие экологического 
мышления. 
    На изучение курса в 1-4 классах отводится 1 ч в неделю. Программа 
рассчитана на 170 часов в год.     

Занятия строятся на основе деятельностного подхода. Вовлечение 
учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 
прочных знаний, преобразования их в умения. На каждом занятии 
осуществляется практическая и развивающая направленность учебно –
познавательной деятельности учащихся, с применением исследовательской 
технологии и развития УУД в естественной природной среде, что 
соответствует требованиям ФГОС. Обучение проходит в форме 
теоретических и практических занятий, практики в туристическом походе, а 
так же путем самостоятельной работы занимающихся. Теоретические 
занятия проводятся в форме лекций, на которых излагается программный 
материал по основам туристической работы. Практические занятия 
проводятся в форме секционных занятий, на которых учащиеся приобретают 
умения и навыки топографии и ориентирования на  местности в обращении и 
использовании туристического снаряжения и инвентаря. А так же 
овладевают техникой преодоления различных естественных препятствий, 
оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавшего, 
организация бивачных работ.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Предметные результаты – приобретение учащимися знаний о правилах 
ведения здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, 
у водоёмов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о 
правилах обращения с огнём; о правилах обращения с опасными 
инструментами; о правилах общения с незнакомыми людьми; об 
основных нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе 
нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о рис-
ках и угрозах нарушения этих норм; о действенных способах защиты 
природы; об истории и культуре родного края; об основах организации 
коллективной творческой деятельности. 
 
Метапредметные результаты –  развитие ценностного отношения 
учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 
спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и 
народу, к труду, к другим людям. 

Личностные результаты – приобретение учащимися опыта 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми, опыта управления другими людьми и 
принятия на себя ответственности за других людей, опыта 
волонтёрской (добровольческой) деятельности. 


