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Аннотации к программам 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный турист» 

Срок реализации – 3 года. 

Возраст обучающихся – 11-16 лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы  - 1152 часа. 

Количество часов в неделю: 

1-й год обучения – 2 часа 

2-й и 3-й год обучения – 4 часа 

Периодичность: 

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

2-й и 3-й год обучения – 2-4  раза в неделю по 4 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на  занятии: 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 

«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  занятии: групповая (обучающиеся делятся на 

группы по возрастной категории), 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. 

 



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  занятии: 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  занятии: групповая (обучающиеся делятся на 

группы по возрастной категории), 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 

«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  занятии: полным составом группы, так и 

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. Окружающая местность на селе, где сразу за окном начинается лес, 

предопределяет необходимость освоения начальных туристских навыков. Туристско-

краеведческое направление всегда испытывает дефицит кадров, особенно в сельской 

местности. В то же время достаточно сложно специалисту при ограниченном количестве 

детей в малокомплектных школах с начальным образованием, организовать обучение 

туристским навыкам. Одним из решений проблемы кадров, является привлечение к 

туризму учителей-предметников начальной школы, которые могут обучить 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, постепенному 

приобщению детей к туризму. Позволит самим педагогам, приобрести опыт, через участие 

в организуемых туристским центром профильных мероприятиях, определить свое 

отношение к спортивному туризму. Специальность учителя позволяет внести в программу 

свой блок (например: учитель физкультуры – ОФП, учитель начальных классов, 

природоведение и т.д.). Название программы определяет населенный пункт, т.к. 

необходимо учитывать специфику поселения. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный турист-краевед Сосногорска» 

Срок реализации - 1 год. 



Возраст обучающихся – 9-15 лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы  - 144 часов. 

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  занятии: : групповая, индивидуальная, работа в 

мини-группах (предполагает сотрудничество нескольких человек по какой-либо учебной 

теме, например: музейщики; экскурсоводы; поисковики – исследователи). 

 

Цель программы – формирование гражданско-патриотических качеств личности 

учащихся посредством личностно-ориентированной, краеведческой деятельности. 

 

Актуальность программы заключается в том, что воспитание гражданина страны – 

одно из главных условий национального возрождения. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Данная задача является одной из 

основных составляющих всестороннего развития личности. 

Краеведение – это исследование родного края, изучение его природы, его истории. 

Только зная историю родного края, соотнося её с судьбами людей, можно научиться 

по настоящему любить Родину, стать гражданином своего Отечества, готовым принять на 

себя ответственность за судьбу России. Юные краеведы сохраняют и приумножают 

лучшие традиции культурного наследия малой родины. 

 

 


