
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Азбука туризма» 

туристско – краеведческой  направленности 

Наименование 

муниципалитета 

Курганинский район 

Наименование организации МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

22809 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука 

туризма» туристско – краеведческой 

направленности. 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Енина Юлия Петровна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Азбука туризма» 

ознакомительного уровня нацелена 

на  развитие начальных туристических 

навыков, знакомство с основами 

спортивного ориентирования, элементами 

туризма, походной деятельности. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

36 часов 

Возрастная категория 8-15 лет 

Цель программы Привлечение подростков к познанию основ 

спортивного и пешеходного туризма.  

Задачи программы Образовательные:  

- ознакомление детей с начальной ступенью 

туризма, с культурным развитием 

Краснодарского края и его природой; 

 - привлечение к познанию спортивного и 

пешеходного туризма; 

 - формирование навыка владения 

техническими средствами обучения и 

программами. 

Личностные: 



 - развитие эстетического восприятия 

окружающей среды, экологическое 

воспитание учащихся; 

 - укрепление здоровья, закаливание 

организма, содействие правильному 

физическому развитию воспитанников. 

 Метапредметные: 

 - воспитание привычки к систематическим 

занятиям туризмом и привитие 

необходимых гигиенических навыков и 

умений; 

 - воспитание у юных туристов волевых 

качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Ожидаемые результаты Образовательные:  

- учащиеся познакомятся с начальной 

ступенью туризма; 

- будет сформирован интерес к познанию 

спортивного и пешеходного туризма. 

Личностные: 

- продолжится формирование эстетического 

восприятия окружающей среды, 

экологического воспитания учащихся; 

- продолжится укрепление здоровья, 

закаливание организма, содействие 

правильному физическому развитию 

воспитанников. 

Метапредметные: 

- будет сформирована привычка к 

систематическим занятиям туризмом и 

необходимым гигиеническим навыкам и 

умениям; 

- продолжится воспитание у юных туристов 

волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 



Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

доступно для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

имеется 

Материально-техническая 

база 

Наличие учебной площадки для проведения 

занятий, наличие необходимого 

оборудования для проведения различных 

отработок. 

 


