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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный турист» 

Срок реализации – 3 года. 

Возраст обучающихся – 11-16 лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы - 360 часов. 

Количество часов в неделю: 

1-й год обучения – 2 часа 

2-й и 3-й год обучения – 4 часа 

Периодичность: 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу. 

2-й и 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: всем составом.  

 

Цель программы: создание условий для познавания природы своего края, развития 

навыков нахождения в природе, через туристские мероприятия. 

 

Актуальность. программы диктуется потребностью познания детьми природы, 

формирования умения видеть себя в гармонии с ней (не боятся в ней находиться), 

воспитания чувства патриотизма. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«На Керкинской тропе» 

Срок реализации – 3 года. 

Возраст обучающихся – 7-11 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы - 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность - 1 раза в неделю 1 час. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: полным составом группы, 

микрогруппами, при выполнении специальных заданий, подготовке команд, 

специализированных сборов и др 

 



Цель программы: физическое и интеллектуальное развитие обучающихся начальной 

школы малокомплектных сельских школ через приобщение к спортивному туризму 

 

Актуальность. Обучение сельских детей основам нахождения в лесу, ориентированию, 

обустройству нехитрого бивака и приспособлению к экстремальным условиям.  

Данная программа позволит учителям попробовать себя в качестве педагогов 

дополнительного образования по направлению спортивный туризм. Позволит педагогам 

приобрести опыт, через участие в профильных мероприятиях, определить свое отношение 

к спортивному туризму. Специальность (профильное направление) учителя позволяет 

внести в программу блок по профильному направлению (например: учитель физкультуры 

– ОФП, учитель начальных классов – окружающий мир и т.д.). Название программы 

определяет название и специфику населённого поселения.    

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речной дозор» 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст обучающихся – 11-18 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы - 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

Периодичность - 3 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, малыми группами, 

индивидуальная. 

 

Цель: формирование экологической культуры обучающихся через приобретение знаний 

об экологическом состоянии рек родного края. 

 

Актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление школьных знаний, с опорой на практическую 

деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. Занятия 

позволят обучающимся, с одной стороны, расширить свои знания о водоёмах Малой 

родины, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области краеведения, 

биологии и практической экологии. Программа позволит реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виртуальные путешествия» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  



Объём программы - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель: нравственно-патриотическое развитие и воспитание личности ребенка через 

введение в мир природы, истории и культуры посредством виртуальных путешествий и 

экскурсий. 

 

Актуальность. С развитием современных информационных технологий сегодня любой 

обучающийся под руководством опытного педагога может с лёгкостью посетить 

виртуально музеи, кинотеатры, экскурсии и т.п. Данная программа предусматривает 

полезное времяпрепровождение школьников и направлена на развитие их 

образовательной культуры; она несёт в себе нравственное, эстетическое, патриотическое, 

экологическое, профессионально и социально – ориентированные направления. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тропинка» 

Срок реализации 1 год. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, 

микрогруппы. 

 

Цель:   формирование мотивации к занятиям туризмом и ведению здорового образа 

жизни.  

 

Актуальность. Программа «Тропинка» позволяет решать вопросы популяризации 

здорового образа жизни, дает первоначальные сведения о туризме, содействует 

организации здорового и 

содержательного досуга, обеспечивает массовость туристско-краеведческих мероприятий. 
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