
Описание дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой направленности 

«ПЕШИМИ ТРОПАМИ» 
 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о ее содержании и 

сроках обучения, и направлена  на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Актуальность Программы заключается в том, что пешеходный туризм является 

самым распространенным и доступным видом туризма обучающихся, основой которого 

является организация самодеятельного туристского похода, включающего в себя активный 

отдых, углубление знаний полученных в школе на уроках географии, математики, истории, 

литературы, физики и других специальных знаний. Главная задача пешеходного туризма – 

удовлетворить естественную потребность учащихся в непосредственном познании мира. 

Обучение по Программе позволит ознакомить обучающихся с природной средой, 

особенностями жизнедеятельности в ней, изучить на практике природный комплекс своего 

края, увидеть исторические места. Без этих знаний немыслимо патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 Новизна Программы состоит в том, что она преобразует предметно-

ориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными возможностями и 

средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно-значимой 

деятельности через использование традиционных и инновационных образовательных 

технологий и методов обучения, а также авторской методики проведения учебных занятий. 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что предлагаемая в Программе 

групповая форма обучения позволит обучающимся овладеть навыками командной работы, 

а работа над практическими заданиями способствует получению навыков осуществлять 

поиск и критический анализ информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои 

выводы и точки зрения, рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Занятия туризмом предусматривают активный отдых вместе с познанием и 

освоением окружающей действительности, прежде всего, города Нижний Тагил и его 

окрестностей. Посещение детьми объединения позволит укрепить физическое и 

психологическое здоровье, поможет развивать лидерские качества, целеустремленность, 

позволит избавиться от состояния неуверенности в себе и многих комплексов. Пешеходный 

туризм позволяет решить и проблему профориентации. Занятие туризмом ориентируют на 

получение таких профессий как промышленный альпинизм, инструктор и экскурсовод, 

профессиональный спортсмен, служба в МЧС, горноспасатель, учитель физкультуры и 

тренер в спортивной школе. 



 Отличительными особенностями Программы можно назвать то, что ее реализация 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки 

взаимодействия в группе.  

Кроме того, данная Программа отличается от подобных программ комплексным 

подходом к обучению, содержание учебного курса учитывает природно-географические 

особенности города Нижний Тагил и Горнозаводского округа. 
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