
АННОТАЦИЯ к ПРОГРАММЕ «Юные туристы-краеведы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-

краеведы» адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста 

(1-4 и 5-6 классы) и предназначена для реализации в рамках дополнительного 

образования детей и школьников. Была утверждена педагогическим советом 

ГБУ ДО «КЦЭТК» в 2015 г.   Содержание данной программы опирается на 

концепцию детско-юношеского туризма «Школа жизни - окружающий мир» 

(Останец-Свешников А.А., Болотов М.И., Мотков О.И.) и предполагает 

активное участие детей в познавательной деятельности. 

Программа ориентирована на углубление и расширение знаний 

учащихся по географии, биологии, наукам естественного цикла, основам 

безопасности жизнедеятельности и краеведению, а также проведения 

спортивных соревнований по видам туризма и ориентирования. 

Цель  программы: формирование  у обучающихся понимания 

окружающего мира, природы и истории своего края и своей малой родины. 

Содержание программы рассчитано на 4 года обучения, с учащимися,    

проявляющими интерес к естествознанию, туризму и краеведению. Общий 

объем программы составляет 216 часов, из них 30 % отводится на 

теоретические занятия, 70 % практикум.  

Реализация программы будет проводиться в форме теоретических и 

практических занятий согласно календарно-тематического плана, 2 раза в 

неделю, по два часа + поход один раз в месяц, 8 часов. Обучение и 

воспитание может проводиться в коллективной и групповой форме. 

Наполнение учебной аудитории предусматривает численность группы  15 и 

более человек.  

Реализация программы осуществляется с применением различных 

форм обучения: теоретические – беседа с использованием иллюстративно-

демонстрационного материала; проблемная лекция, дискуссия; наблюдения, 

эксперимент, ролевые игры, исследовательская работа и викторины. 

Ожидаемый результат: учащиеся на практических занятиях знакомятся 

с видами техники и тактики туризма, видами туристского снаряжения, с 

ландшафтами и историей родного края, родословием, с знаменитыми 

земляками и их подвигами.  Освоение программы дает возможность 

учащимся получить навыки и умения работы с картой спортивного 

ориентирования, с тематическими картами по туризму и рекреации, освоить 

технические и тактические приемы туризма. Оказание первой медицинской 

помощи и транспортировки пострадавшего. Повысить свою физическую 

подготовку и выносливость, укрепить здоровье в учебно-тренировочных 

походах, и на тренировке в спортивном зале. Закрепить поведенческие 

умения бережного отношения и охраны к родной природе: на экскурсии – 

практикуме, мини-походе, на учебной экологической тропе. 

  


