
  

 

 

Обучающимся, успешно завершившим обучение, выдается Свидетельство об обучении установленного образца. 

*ДОТ- дистанционные образовательные технологии 

 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
 

«Клуб путешественников  

«pro краеведение» 
✓ форма обучения: очная 

✓ возрастная категория: 15-17 лет, 

исключительно для детей 

проживающих  

в Орджоникидзевском районе, 

микрорайон "Молодежный" 

✓ срок обучения: 2 года 

✓ Применение ДОТ*: частично 

✓ Примерное расписание:  

в соответствии c  расписанием школы 

✓ Педагог дополнительного образования: 

Шлыкова Маргарита Викторовна 

Программа является продолжением общеразвивающей программы «Клуб 

путешественников» базового уровня и предусматривает углубленное изучение истории и 

культуры родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, представляющего 

научный интерес. Такого рода деятельность обеспечивает движение вперед не по пути 

запоминания все больших объемов сведений, а по пути добывания новых знаний при 

решении новых задач, возникающих в ходе учения. Акцент переносится с преподавания на 

изучение, с пассивного восприятия материала на активную мыслительную деятельность, 

способствующую рождению новых идей и решений. Атмосфера постоянного поиска, 

радость собственного открытия, способствуют воспитанию творческой инициативы 

обучающихся их самостоятельности. Такая подготовка позволяет им успешно участвовать в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, викторинах, краеведческих 

чтениях, слетах юных туристов и краеведов. Также обучающиеся закрепляют туристско-

бытовые навыки, навыки поведения в природном окружении, ориентирования на местности, 

ведения здорового образа жизни. Освоив программу, обучающиеся смогут: работать с 

различными видами источников, оформлять и транслировать результаты своей работы, 

идентифицировать объекты истории и культуры, показывать и грамотно рассказывать о них, 

ориентироваться в городском пространстве, пользоваться инфраструктурой и культурными 

коммуникациями города анализировать результаты своей деятельности и деятельности 

товарищей; использовать современные информационные технологии; использовать на 

практике свои творческие способности и общекультурные умения. 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 
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«Академия туризма» 

 
✓ форма обучения: очная 

✓ возрастная категория: 14-15 лет, 

исключительно для детей 

проживающих  

в Орджоникидзевском районе, 

микрорайон "Молодежный" 

✓ срок обучения: 1 год 

✓ Применение ДОТ*: частично 

✓ Примерное расписание:  

в соответствии c расписанием школы 

✓ Педагог дополнительного образования: 

Работкина Любовь Алексеевна 

Программа является комплексной и предусматривает приобретение основных знаний о 

своем крае, о экологии и охране природы, технике и тактике туризма, ориентировании на 

местности, ведении краеведческих наблюдений и исследований, оказании первой помощи. В 

структуру программы входят образовательные блоки, предусматривающие освоение 

теоретических знаний и формирование практического опыта. Программа имеет туристско-

краеведческую направленность, предполагает активное участие детей и их родителей в 

туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности. Цель: создание 

условий для физического и личностного развития подростка, саморазвития, через освоение 

системы туристско-краеведческих, знаний и умений. Программа ориентирована на 

применение широкого комплекса методов самообследования учащихся, что способствует 

повышению познавательного интереса и расширению знаний у учащихся. Программа 

предполагает организацию оздоровительно-познавательной деятельности средствами 

туризма под руководством педагога таким образом, чтобы оказывалось преимущественное 

воздействие образовательно-воспитательного процесса на двигательную, творческую, 

познавательную и эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природной и социальной средой. Адресат программы - 

программа рассчитана на детей в возрасте 12-14 л е т (5 - 7 класс), проявляющих интерес к 

естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению. 


