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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «История родного края: город на Оби» 

 

Пояснительная записка 

Программа предполагает физическое развитие на основе умеренных 

физических нагрузок посредством городских и загородных пеших походов. 

Отличительной особенностью программы является сочетание 

познавательной и исследовательской деятельности. Ребята научатся владеть 

основными навыками использования  туристического снаряжения и 

ориентирования на местности, ближе познакомятся с природой, историей и 

достопримечательностями Новосибирска и Новосибирской области. Особое 

место будет уделено формированию комплекса навыков безопасного 

поведения в городе, лесу и у природных водоемов. 

 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

туристко-краеведческую направленность. 

 

Актуальность программы 

 

Важным направлением системы дополнительного образования является 

детско-юношеский туризм. Занятия туризмом способствуют не только 

укреплению физического и психического здоровья, но и повышению 

культурного уровня воспитанников, их социальному развитию. 

 Как показывает практика дополнительного образования, современное 

поколение школьников проявляет особый интерес к туризму и туристским 

походам. Это происходит неслучайно. Ведь туризм – прекрасное и 

эффективное средство воспитания здорового и закаленного человека.  

 

Отличительные особенности и новизна программы 

 

  Существует немало программ дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности. Кроме того, в связи с переходом 

общего образования на образовательные стандарты второго поколения 

появилось немало программ внеурочной деятельности туристско-

краеведческой направленности.  
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       Как правило, цели реализации большинства подобных программ 

связаны так или иначе с оздоровлением школьников. Настоящая программа 

не умаляя значимости оздоровления, тем не менее, развитие практических 

бытовых) навыков деятельности учащихся в условиях природной и 

городской среды, для этого предполагается использование в качестве 

полигона обучения городской и пригородный ландшавты города 

Новосибирска (средствами туристско-краеведческой напрпавленности 

дополнительного образования).  

      Важной инновационной особенностью программы является интеграция 

ее содержания с учебным материалом, который школьники осваивают на 

уроках биологии, географии, основ жизнедеятельности и обществознания.  

 

Адресат 

        Программа ориентирована на обучение детей в возрасте 8-13 лет.  

 

Объем и срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

Общий объём программы:144 учебных часа.  

 

Формы обучения 

Форма обучения очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

      Программа реализуется на стартовом уровне. На обучение принимаются 

все желающие в возрасте с 8-17 лет, без предварительного отбора и 

подготовки. Группы формируются с учетом возраста детей. Количество 

детей в группе 8-10 человек. Форма объединения – клуб. Специальные 

навыки не требуются.  

 

Режим занятий 

    Учебная нагрузка: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель и задачи программы 

 



3 
 

Цель программы: способствовать развитию навыков самостоятельной 

деятельности по организации быта в различных условиях средствами 

занятий в объединении туристско-краеведческой направленности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Предметные: 

- сформировать комплекс знаний и представлений о современном активном 

туризме, его видах и принципах организации деятельности в различных 

условиях; 

- развить навык практической деятельности с пребыванием в условиях города 

и природных ланшавтов; 

- обучить учащихся основным навыкам ручного труда, обращения с 

туристическим снаряжением, ориентирования на местности; 

- привить навыки планирования и организации деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

- общее физическое развитие обучающихся; 

- обучить рационально и качественно выполнять работу;  

- развивать пространственное мышление; 

- развитие навыков безопасной жизни-деятельности. 

- сформировать интерес к изучению истории и природы родного края. 

 

Личностные: 

- сформировать навыки самоорганизации; 

- научить использовать природные ресурсы в соответствии с требованиями 

охраны окружающей среды ; 

- развить навыки гигиены и здоровья-сбережения в походных условиях;  

- развитие навыков работы в детском коллективе; 

- сформировать комплекс навыков безопасного поведения в городе, лесу и у 

природных водоемов. 

 

Планируемые результаты 

Комплексным результатом реализации программы, является развитие 

социальной активности и формирование базовых навыков по программе. 
Практическим результатом освоения программы является коллективный 

творческий проект «Мой город» 

 

Предметные: 
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- будет сформирован комплекс знаний и представлений о современном 

активном туризме, его видах и принципах организации деятельности в 

различных условиях; 

- будет развит навык практической деятельности с пребыванием в условиях 

города и природных ланшавтов; 

- будут сформированы основные навыки ручного труда, обращения с 

туристическим снаряжением, ориентирования на местности; 

- будут сформированы первичные навыки планирования и организации 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

- общее физическое развитие обучающихся; 

- будут обучены рационально и качественно выполнять работу;  

- будет улучшено пространственное мышление; 

- будут привиты навыки безопасной жизни-деятельности. 

- будет привит интерес к изучению истории и природы родного края. 

 

Личностные: 

- сформированы навыки самоорганизации; 

- сформирована осознанная потребность использовать природные ресурсы в 

соответствии с требованиями охраны окружающей среды; 

- привиты навыки гигиены и здоровья-сбережения в походных условиях;  

- будет сформирован комплекс социальных навыков поведения в детском 

коллективе; 

- будет сформирован комплекс навыков безопасного поведения в городе, 

лесу и у природных водоемов. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации программы необходимо: 

 

1. Отдельное помещение (учебная лаборатория)  в соответствии с 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20; 

2.Доска универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

3.Столы, стулья; 

4.Интерактивная доска для  работы электронными учебными  

пособиями и демонстрационными  материалами; 

5. Рабочее место педагога с выходом в сеть Интернет; 

6.Наглядные пособия, схемы, образцы, чертежи игрушек, 

инструкционные и технологические карты. 
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Палатка туристическая с тентом (каркасно-дуговая) четырехместная 

7. комплект туристический на 8 человек. 

-Палатка хозяйственная 

-Спальный мешок 

-Коврик теплоизоляционный 

-Тент от дождя 

-Оборудование для приготовления пищи (примусы, газовые плиты, 

горелки и т.д.) 

-Туристическая горелка  

-Комплект котелков для приготовления пищи (8, 9, 10 л) 

-Компас жидкостный 

-Курвиметр 

-Фонарь налобный 

-Сидушка 

-Топор туристический 

-Пила 

-Лопата складная 

-Костровое оборудование (тросик,таганок, сетка и т. п.) 

-Радиостанции портативные 

-Навигационное устройство походного типа 

-Спутниковый трек типа SPOT 

-Спутниковый телефон 

-Зарядное устройство на солнечных батареях 

-Ремонтный набор 

-Фотоаппарат 

-Индивидуальный медицинский пакет туриста 

-Полевая лаборатория 

-Экшн-камера 

-МФУ 

 

Информационное обеспечение 

Учебные пособия: 

- специальная литература (карты ); 

- видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); Источники - 

социальные сети Интернета: поисковая система Яндекс, Контакт, Ютуб. 

- электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации). 

При обучении детей используются электронные образовательные видео 

ресурсы: 

– YouTube  - каналы по туристической тематике 

Видеоуроки 

Педагог для повышения уровня профессионального мастерства 

использует следующие информационные источники: 
Общение в профессиональных сообществах в сети Интернет. 
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Кадровое обеспечение 

 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

с высшим педагогическим образованием и высшим экономическим 

образованием.   
 

Методы обучения 

Методика преподавания в клубе  предоставляет возможность для 

внедрения разнообразных форм, методов и приемов обучения и воспитания.  

Игровой 

Исследовательский 

Репродуктивный  

Один из ведущих методов обучения – проектный. Учащиеся 

проходят путь от возникновения творческой идеи  до конкретных действий 

по ее реализации. Занимаясь в объединении, каждый учащийся проходит 

следующие этапы проектной деятельности: 

 Формирование творческой идеи.  

 Поиск средств и методов реализации (похода). 

 Составление  Плана действий  

 Оптимизация маршрутов в соответствии с целями похода. 

 Комплектование снаряжения и оборудования, выработка 

алгоритмов их применения. 

 Оформление результатов  проектной работы. 

 Практическое применение приобретенных знаний в 

повседнесности. 
Используются и другие методы обучения: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядные  (плакатов, рисунков, схем, графических изображений, 

моделей изучаемых объектов, приемов работы); 

- практические (работа с книгой, справочной литературой, пробное 

выполнение работ).  

 
 

 

 


