
Аннотации дополнительных общеразвивающих программам,  

реализуемых в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в 2021/2022 учебном году 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 
№п/п Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество 

часов 

Срок 

реализации 
Аннотация программы 

1.  «Город, в котором я живу» (базовый 

уровень сложности) 

72 часа 1 год Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, 

способствует формированию ответственного отношения к 

окружающей среде и пониманию ведущей роли человека в 

регулировании взаимодействий всех компонентов городской 

системы. 

2.  «Краеведы-этнографы» 

(фольклорно-этнографическое 

краеведение) (базовый уровень 

сложности) 

648 часов 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 12-15 лет, 

способствует формированию знаний о фольклоре и 

этнографии родного края, развитию и совершенствованию 

универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

3.  «Начальная водная туристская 

подготовка» 

(стартовый уровень сложности) 
216 часов 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 10-15 лет, 

способствует популяризации водного туризма, 

профессиональной ориентации, социальной адаптации детей в 

современном обществе. 

4.  «Спортивное ориентирование» 

(базовый уровень сложности) 

648 часов 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-16 лет, 

способствует формированию самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, настойчивости в 

достижении цели, быстрой реакции, умения владеть собой, 

эффективно мыслить в условиях больших физических 

нагрузок. 

5.  «Спортивный туризм» 

многоуровневая (стартовый, базовый, 

продвинутый уровень) 972 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 8-18 лет, 

способствует развитию обучающихся, общему оздоровлению 

организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, коммуникативных 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Город-в-котором-я-живу.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Краеведы-этнографы.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Начальная-водная-туристическая-подготовка-Макарцов.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Начальная-водная-туристическая-подготовка-Макарцов.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Спортивное-ориентирование.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Спортивный-туризм.pdf


способностей, привитию интереса к истории и культуре 

родного края, воспитанию патриотизма. 

6.  

«Судьи туристских соревнований» 

(базовый уровень сложности) 
432 часа 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 10-17 лет, 

способствует личностному развитию обучающихся за счет 

удовлетворения их потребностей в физическом развитии, 

расширению кругозора, закреплению начальных туристских 

навыков и получению навыков судейства туристических 

соревнований. 

7.  «Туристы – краеведы» 

(комплексное краеведение) 

864 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-17 лет, 

способствует приобретению навыков общения и 

взаимодействия в группе, воспитанию личности с активной 

жизненной позицией, стремящейся к самосовершенствованию 

и самовыражению. Программа содействует формированию 

устойчивого интереса к краеведению и туризму, через 

предоставление возможностей освоения предметных сфер 

(познания, игры, общения, предметно-практической 

деятельности) и способов деятельности (творчества, 

самоорганизации, презентации, выставочной деятельности). 

8.  «Туристы-краеведы» 

(фольклорно-этнографическое 

краеведение) (базовый уровень 

сложности) 

864 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 6-16 лет, 

способствует развитию представления о правилах сбора 

этнографических объектов, формированию навыков поведения 

в природном окружении, ориентирования по местным 

предметам, здорового образа жизни. 

9.  «Юные туристы-краеведы» 

многоуровневая (стартовый, базовый 

уровень) 864 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-15 лет, 

способствует нравственному, трудовому, физическому 

воспитанию. Программа направлена на изучение природы, 

истории и культуры своей местности – микрорайона, города, 

села, района, области.  

10.  «Юный спасатель»  

(базовый уровень сложности) 
216 часов 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 14-18 лет,  

способствует общему физическому развитию, формированию 

коммуникабельности, взаимовыручке, навыков самоконтроля, 

умения действовать в экстремальных ситуациях. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Судьи-тур.соревнований.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Комплексное-краеведение-1.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Этнографическое-краеведение.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/ДОП-Юные-туристы-краеведы-4-года.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Юный-спасатель-Сериков.pdf


 

 

 
 


