
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Горизонт» 

1. Обучение по программе «Горизонт» позволяет изучать природу родного 

края, его историю, культуру. Включает в себя туристические походы, 

путешествия и экскурсии - важное средство воспитания подрастающего 

поколения. Туристические соревнования имеют своей целью подготовку 

юных туристов к проведению познавательных безаварийных путешествий. 

Они направлены на совершенствование физического и умственного развития, 

приобретение полезных навыков. 

2. Направленность – туристско-краеведческая.  

3. Цель программы – обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, физического совершенствования, спортивного роста обучающихся 

и стремления к здоровому образу жизни; подготовка туристических кадров; 

обучение комфортному существованию в природной среде. 

4. Задачи программы:  

1) знакомить обучающихся с родным краем, приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах и заболеваниях, лекарственными и ядовитыми 

растениями, их видами, способами их применения, сроками сбора; 

функциональными обязанностями участника похода и формировать навык 

применения их на практике, навык обеспечения личной и коллективной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, общения в малой группе, 

коллективе; учить ориентироваться на местности. 

2) пропагандировать здоровый образ жизни, предоставлять детям возможности 

испытать себя, поверить в собственные силы; 

3) воспитывать любовь к Родине, бережное отношение к природе и ее 

богатствам, памятникам истории, культуры. 

5. Контингент обучающихся – обучающиеся 10-17 лет с возможностью 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся и 

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В объединение принимаются дети 



(девочки и мальчики) без специального отбора.  

6. Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа состоит из 

двух модулей по 72 часа. 

7. Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в 

год. 

8. Форма обучения – очная с возможностью применения дистанционного 

обучения. 

9. Краткое содержание: программа «Горизонт» комплексная. Объединение в 

одном учебном цикле основных курсов программ «Пешеходный туризм», 

«Спортивное ориентирование», «Туристическое многоборье», краеведения, 

экологии и вопросов выживания в природной среде. 

Основные темы программы: 

• «Туристские навыки»; 

• «Топография и ориентирование»; 

• «Краеведение»; 

• «Медицинская подготовка»; 

• «Поведение в экстремальной ситуации»; 

• «Природа. Вопросы экологии». 

• «Туристическое многоборье». 

 

10. Ожидаемый результат. Обучающиеся будут: 

1) знать правила техники безопасности при работе в помещении, спортзале, на 

местности, на соревнованиях, в походе; 

2) знать правила использования туристического оборудования;  

3) знать правила организации страховки и самостраховки;  

4) знать лекарственные и ядовитые растения, их виды, способы применения, 

сроки сбора; 

5) владеть приемами оказания доврачебной помощи при травмах и 

заболеваниях,  

6) владеть навыками организации походов и поездок туристов, бивуачными 



навыками; 

7) иметь знания, необходимые для сбора краеведческого материала; 

8) уметь общаться и быть психологически совместимым в малых группах; 

9) уметь работать с картой и ориентироваться на местности. 

 


