
Аннотация на дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Туристы краеведы» 

 

Автор – составитель программы: Габдрахманова Эльвира Исламовна, 

педагог дополнительного образования. 

Направленность: туристско-краеведческая направленность. 

Возрастной уровень: 9-11 лет. 

Уровень освоение: общеразвивающий.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Тип программы: модифицированный. 

Цель программы- формирование представлений о туристско-краеведческих 

достопримечательностях своего края посредствам организации и проведения 

походов и экскурсий с детьми младшего школьного возраста. 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических 

занятий требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - 

гигиеническим нормам и требованиям. Перечень необходимых инструментов 

и материалов: парты, стулья, доска, учебное пособия. Кабинет должен быть 

оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном. Проведение практических занятий на 

местности должно происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

В структуру программы входят образовательные блоки, предусматривающие 

освоение теоретических знаний и формирование практического опыта с 

использованием технологии разноуровневого обучения. 

Содержание программы 

1.3 Учебный план 

№ 

п/

п 

Модуль  Количество часов Форма 

контроля 

  Всего Теория практика Экскурс

ия 

 



1 Организационный 

модуль. 

Знакомство. 

Инструктаж по 

правилам, технике 

безопасности и 

ПДД. 

2 2   Опрос. 

Тест. 

2 Основы 

туристической 

подготовки 

18 13 5  Тестирован

ие  

3 Топография и 

ориентирование 

13 7 4 2 Практическ

ое занятие  

4 Краеведение  26 13 8 5 Тестирован

ие, 

викторина 

5 Лес – наш общий 

друг 

11 6 5  Творческая 

работа  

 Итоговый модуль. 

Итоговое занятие 

2 2    Итоговый 

контроль 

 Итого 72 41 22 7  

  

Описание планируемых результатов: 

Личностные: 

-формировать общественную активность личности; 

-формировать гражданскую позицию;  

-формировать культуру общения и поведения в социуме; 

 -расширение кругозора и повышение уровня краеведческих знаний учащихся; 

- привитие учащимся начальных туристских знаний, умений и навыков; 

Метапредметные: 

-развить мотивацию к определенному виду деятельности; 

-развить потребность к саморазвитию; 

-развить потребность к самостоятельности;  

-развить ответственность; 

-развить активность и аккуратность;  



Образовательные (предметные): 

-развить познавательный интерес к туристско-краеведческой деятельности; 

-развить включение в познавательную деятельность; 

-формировать навыки по краеведению по Республике Башкортостан; 

-формировать умения необходимые для выживания в экстремальных 

ситуациях; 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- выработка навыков поисково - исследовательской работы. 

 


