
Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Юные туристы-краеведы» 

Автор-составитель программы: Гизатуллина Юлия Курбонбековна, педагог 

дополнительного образования, первой квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 7 лет. 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Возрастной уровень: 11-13 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: углубленное изучение истории, культуры, природы 

Республики Башкортостан, ее ресурсов и достопримечательностей. 

Материально-техническое обеспечение: просторный кабинет с естественным 

и искусственным освещением, подходящей мебелью, географические карты, 

топографические карты, контурные карты, компас; информационное – видео- 

фото - интернет источники. 

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение 

следующих разделов: 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и ПДД. Стартовая 

диагностика. 

2 2   

2 Основы туристской подготовки 34 14 20 Тестиров

ание 

3 Топография и ориентирование 18 6 12 Практиче

ское 

занятие 

4 Краеведение 66 32 34 Тестиров

ание,викт

орина 

5 Земля – наш общий дом 24 10 14 Творческ

ая работа 

 Итого 144 64 80  

 

 

 



2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и ПДД. Стартовая 

диагностика 

2 2   

2 Основы туристской подготовки 24 12 12 Тестиров

ание 

3 Краеведение 80 32 48 Тестиров

ание,викт

орина 

4 Топография и ориентирование 8 4 4 Практиче

ское 

занятие 

5 Экология родного края 30 8 22 Творческ

ая работа 

 Итого 144 58 86  

 

Описание планируемых результатов: - приобретение  знаний о природе, 

истории, культуре родного края; овладение  навыками изучения и описания 

природных объектов, разработка предложений по их рациональному 

использованию и охране; навыки использования эколого-краеведческого 

материала в образовательном процессе;  позитивное общение с 

окружающими; овладение техникой и тактикой туризма, приобретение 

навыков ориентирования на местности, оказания первой доврачебной 

помощи; рост мастерства учащихся при приобретении навыков 

самообслуживания и организации туристского быта; овладение знаниями по 

истории и культуре города Стерлитамак; навыки написания проектных и 

исследовательских работ. 

 

 

 

 

 


