
 
Аннотация к программе «Юный турист» (продвинутый уровень) 

 
Программа отличается от общеобразовательных программ тем, что может быть 

реализована только для работы в группе с учащимися, занимающимися туристско-
краеведческой и спасательной деятельностью, так как имеет специфическое направление и 
требует систематической групповой работы не только в учебном кабинете, спортивном зале, 
но и на местности. 

Программа предполагает овладение специальными теоретическими и практическими 
знаниями о туристско-краеведческой и спасательной деятельности в условиях Крайнего 
Севера. Так как программа рассчитана на 2 года обучения, то учащиеся сначала получают 
новые знания, а затем их закрепляют, развивают и применяют на практике.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 12-17 лет, 
занимающихся спортивным туризмом в специализированных учебных заведениях. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 
Срок реализации программы и объем учебных часов: программа рассчитана на 2 

года обучения по 324 часа в год. 
Форма обучения: очная. 
Цель программы. 
Создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся в 

процессе туристско-краеведческой и спасательной деятельности в условиях Крайнего Севера. 
Задачи программы: 
Метапредметные: 
- формирование интеллектуального и духовно-нравственного развития учащегося; 
- развитие у подростка наблюдательности, внимания, кругозора; 
- развитие способности к анализу, обобщению, умению делать выводы; 
- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 
Личностные: 
- воспитание патриотизма посредством занятий туризмом и краеведением; 
- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- воспитание экологической культуры; 
- воспитание самообладания и силы воли; 
- воспитание таких качеств как трудолюбие, организованность и дисциплина, смелость 

и стойкость, ответственность и чувство долга, коллективизм, инициатива. 
Предметные: 
- обучение основам техники туризма, приемам техники безопасности, организации 

быта в походах, экспедициях, поисково-спасательным операциям; 
- расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в средней школе. 
Материально-техническое обеспечение. Методическая база для реализации данной 

программы обоснована и достаточна. Учреждение владеет специально оборудованным для 
занятий спортивным туризмом спортзалом, спортивно-оздоровительным комплексом 
«Оганер», где проводится лыжная подготовка и другие занятия на местности. Материальные 
ресурсы организации включают в себя достаточное количество спортивного снаряжения для 
обеспечения образовательного процесса. 
Также используются природные ресурсы Норильска: скальные массивы Зуб-гора, горы 
Хараелах, находящиеся в западной части плато Путорана. 


