
 

АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ В  ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ» 
 

 

№ 

п/

п 

Название 

программы 

Составитель 

/автор 

Аннотация к программе 

1.  «Юные 

геологи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Долгова Пелагея 

Федоровна 

 

Статус программы: модифицированная,  разработана  на основе программы,  рекомендованной  

Министерством образования и науки РФ (сб. «Дополнительное  образование   детей   по геологии  

и минеральным  ресурсам. Программы. Организационно – правовые документы». – М.: ЗАО 

«Геоинформмарк»,  2001г.). 

Уровень программы - базовый. 

Направленность: естественнонаучная. 

Форма обучения: очно – заочная. 

Адресат программы: обучающиеся в  возрасте 11 – 18 лет. Минимальный состав группы 1-го года 

обучения – 15 человек, 2-го года – не менее 12 человек, 3-его года – не менее 10 человек. 

Продолжительность реализации программы:  3года. 

Режим занятий -  каждый год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов в год.  

Цель программы:  развитие личности обучающихся посредством формирования системы 

геологических знаний и интересов в соответствии с программными курсами географии, химии, 

физики, биологии, создание условий для воспитания гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край и желающего принять активное участие в его развитии. 

Программой предусмотрен значительный объѐм теоретического материала, позволяющего в 

доступной форме рассмотреть основные строения земной коры, горных пород и полезных 

ископаемых. При этом, приводятся новейшие достижения наук о Земле и современные методы 

геологических исследований. Учащиеся вовлекаются в поисково-исследовательскую деятельность, 

проведение самостоятельных исследований и проектирования. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны уметь определять основные минералы, горные 

породы, полезные ископаемые, читать геологические карты, составлять разрезы, вести 

геологический маршрут, работать с научно – популярной литературой, справочниками, научиться 

создавать сообщения и проекты, исследовательские работы индивидуально и коллективно, 

готовить и проводить презентации исследований, анализировать результаты исследования и 

формулировать выводы по результатам проведѐнного исследования. 



2.  «Юный 

геолог» 

педагог 

дополнительного 

образования  

Леднев Алексей 

Николаевич 

Общеобразовательная программа  дополнительного образования по геологии и минеральным 

ресурсам имеет статус модифицированной, разработана на основе  программы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (сб. «Дополнительное образование детей по геологии и 

минеральным ресурсам. Программы. Организационно-правовые документы». – М.: ЗАО 

«Геоинформмарк», 2001). 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Адресат программы – учащиеся среднего и старшего школьного возраста (10 – 16 лет). 

Срок обучения по программе – 3 года, периодичность занятий - 2 раза в неделю по 3 часа (216 

часов в год). 

Форма обучения – очная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Содержание программы направленно на решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

Обучающие: углубление и расширение общеобразовательного кругозора учащихся, освоение 

дополнительных знаний по геологии и минеральным ресурсам в рамках начальной 

допрофессиональной подготовки, овладение методиками исследовательской работы. 

Развивающие: развитие познавательных интересов и способностей, приобщение к научно-

исследовательской деятельности, выработка системного подхода к природным явлениям, развитие 

логического мышления, коммуникативных навыков. 

Воспитательные: познание древних и современных культурных ценностей, приобщение к 

общественно-полезному труду, формирование трудовых и профессиональных умений и навыков, 

воспитание патриотизма, формирование здорового образа жизни, профессиональная ориентация. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Закрепление навыков  

проходит на экскурсиях, в походах выходного дня. 

Одним из важнейших направлений работы объединения является приобретение навыков 

преодоления специфических сложностей, возникающих в экстремальных ситуациях, приобщение к 

здоровому образу жизни, нравственное и физическое воспитание. Воспитанники принимают 

участие в выставках, соревнованиях, олимпиадах, слѐтах, учебно-исследовательских конференциях 

и т.д. 

Кроме получения знаний по основам геологии и природопользования учащиеся осваивают 

следующие умения и навыки: 

  чтение геологической  карты, топографических опознавательных знаков;  

 определение визуально или с помощью простейших инструментальных методов горных 

пород, минералов, полезных ископаемых; 

 проведение геологических наблюдений, ведение полевого дневника, маршрутной книжки, 

отбор проб  и образцов; 

 работа с научно-популярной литературой, справочниками, определителями, составление 



рефератов, выступление перед аудиторией. 

3.  «Юный 

эколог» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сорокина Ирина 

Алексеевна 

 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа имеет 

естественнонаучную направленность. 

Статус программы: экспериментальная. 

Адресат программы - школьники  в возрасте 16-18 лет.  

Срок обучения по программе – один  год. Объѐм часов в год – 144 часа, периодичность – 4 

часа в неделю (1 занятие по 4 часа). 

Форма обучения – очно-заочная. 

Цели программы:  раскрытие  способностей детей, приобретение  ими  специальных знаний 

и умений, необходимых для осуществления  профессионального  выбора, а так же создание 

условий для творческого саморазвития учащихся, формирование теоретической и практической 

подготовки к высшим ступеням в структуре дополнительного образования  экологической и 

медико-биологической направленности. 

В процессе освоения данной программы обучающиеся изучают основные положения 

биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности); строение 

биологических объектов: клеток (химический состав и строение), генов, хромосом, клеток 

прокариот и эукариот, неклеточных форм жизни (вирусов); сущность биологических  процессов и 

явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, брожение, хемосинтез); 

способы деления клеток (амитоз, митоз, мейоз и шизогония); развитие гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных; современную биологическую терминологию и символику; учатся 

решать задачи различной степени сложности по генетике и молекулярной биологии, анализировать 

и оценивать различные гипотезы сущности происхождения жизни. 

В частности, результатом обучения  по программе является успешная сдача ЕГЭ по 

биологии и поступление в профильные учебные заведения высшего и среднего специального 

образования. 

4.  «Юный 

зоолог» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Меткалова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

естественнонаучную направленность 

Статус программы: экспериментальная. 

Адресат программы – школьники в возрасте 11-13 лет.  

Срок освоения программы – 2 года. Объѐм часов в год – 144 часа, периодичность – 4 часа в 

неделю (2 занятия по 2 часа).  

Форма обучения – очная. 

Цель программы: создать условия для повышения уровня экологической культуры 

обучающихся, их творческой самореализации и профессионального самоопределения. 

В процессе освоения данной программы обучающиеся знакомятся с многообразием и 

основными категориями систематики животного мира, биологическими и физиологическими 

особенностями животных, их образом жизни, онтологическим развитием, ареалами обитания, 



ролью в биологическом комплексе и жизни человека. 

Результат обучения детей по данной программе: повышение уровня экологической культуры 

обучающихся, самореализация личности в творческой, исследовательской, коммуникативной 

деятельности, осведомленность о профессиях в области естественных наук. 

5.  «Юный 

натуралист» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Меткалова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

естественнонаучную направленность. 

Статус программы: экспериментальная. 

Адресат программы – школьники в возрасте 8-10 лет.  

Срок освоения программы – 2 года. Объѐм часов в год – 144 часа, периодичность – 4 часа в 

неделю (2 занятия по 2 часа). 

Форма обучения – очная. 

Цель программы: создать условия для социализации, творческой самореализации и 

формирования у обучающихся системы ценностных отношений к природе и окружающему миру. 

В процессе освоения данной программы обучающиеся знакомятся с объектами живой и 

неживой природы, особенностями содержания растений и животных уголка живой природы, 

осваивают методику ведения наблюдений за природными объектами, сезонными изменениями в 

природе, приобщаются к природоохранной деятельности. 

Результат обучения детей по данной программе: повышение уровня социальной адаптации и 

творческой самореализации личности ребѐнка,  сформированная у обучающихся система 

ценностных отношений к природе и окружающему миру. 

6.  «Основы 

экологическог

о права» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Шутова Ксения 

Сергеевна 

 

Направленность программы – естественнонаучная (направлена на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей обучающихся.). 

Статус программы – экспериментальная. 

Уровень программы – общекультурный (базовый) уровень. 

Адресат программы - учащиеся 8-11 классов (14-17 лет). 

Форма обучения: очная; Срок освоения программы - 1 год, объем часов-144 (2 раза в неделю 

по 2 часа).  

Форма обучения – очно-заочная; Срок освоения программы - 1 год, объем часов-216 (2 раза в 

неделю по 3 часа).  

Цель программы - формирование у обучающихся комплексных знаний об обществе, 

особенностях его функционирования, сферах общественной жизни и определении роли права и 

экологии в каждой из них, основных нормах, понятиях и институтах экологического права, 

особенностях правового регулирования экологических правоотношений, системе действующего 

экологического законодательства. 

Задачи программы 

Учебные: 



-изучение теоретического материала в пределах учебной программы;  

-ознакомление обучающихся с нормами законодательства, регулирующими деятельность в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;  

-ознакомление обучающихся с функционированием системы органов государственной власти и 

органами местного самоуправления в области природопользования и охраны окружающей среды; 

-приобретение навыков применения своих знаний при решении конкретных задач с 

использование нормативно-правовых актов; 

-анализ общих правил охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;  

-выявление проблемы правового регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Воспитательные: 

-формирование умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

-формирование способности проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-формирование способности оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы; 

-формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской работе; 

-формирование умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

-формирование способности проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

-формирование умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-формирование умения находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

-формирование умения организовывать самостоятельную деятельность; 

-формирование умения планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

-формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

-формирование умения применять жизненно важные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



Ожидаемый результат 

Обучающиеся должны изучить теоретический материал в пределах учебной программы,  

уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, должны овладеть навыками научно-исследовательской работы, 

анализировать нормативно-правовые акты. 

7.  «Экология 

города и 

здоровье 

человека» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Благодырь 

Любовь 

Влдимировна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

естественнонаучную направленность. 

Статус программы: модифицированная. 

Адресат программы – школьники в возрасте  13-16 лет.  

Срок обучения по программе - 72 часа. Программа реализуется в течение полугодия (4 часа в 

неделю). 

Форма обучения: очная  

Цель программы: создание условий для формирования экологического мировоззрения 

обучающихся.  

Задачи программы: 

 углубление и расширение знаний о природе 

 формирование  целостного представления о взаимодействия живой и неживой природы с 

человеком 

 вовлечение молодежи в социально-значимую природоохранную деятельность 

 создание условий для развития молодежных природоохранных инициатив 

 овладение учащимися общими методами изучения природы 

 проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды 

 развитие творческих способностей школьников, самостоятельности их мышления 

 умения моделировать и анализировать различной сложности экологические ситуации 

 развитие умений действовать в специфических ситуациях. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных и растений в естественных условиях и животных и растений, 

вошедших в Красную книгу; 

 роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, лекарственных  

занесенных в Красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник наблюдений; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки;  

 видеть и понимать красоту живой природы; 



 самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по определенной тематике и 

излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 оказывать первую помощь; 

 принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, бедствии и т.д.). 

8. 6

. 

«Этнография» педагог 

дополнительного 

образования 

Шутова Ксения 

Сергеевна 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая (направлена на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края) 

Статус программы – экспериментальная. 

Уровень программы – общекультурный (базовый) уровень. 

Адресат программы - учащиеся 8-11 классов (14-17 лет). 

Форма обучения: очная  

Срок освоения программы - 1 год (2 раза в неделю по 2 часа). Количество часов-144.  

Цель программы - формирование у учащихся представления о фольклоре и традиционной 

культуре казачества и народов Кавказа как целостной многофункциональной системе 

жизнеобеспечения народа. 

Задачи программы 

Учебные: 

- формирование у обучающихся представления о социальной структуре и основных видах 

деятельности донского казачества как носителя фольклора и традиционной культуры; 

- ознакомление  их с составом и структурой фольклора, его основными компонентами; 

- составление представление о ценностных основах традиционной культуры, еѐ знаково-

символических проявлениях; 

- формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской работе.  

Воспитательные: 

- формирование умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- формирование способности активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- формирование способности проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- формирование способности оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Развивающие: 

- Развитие творческие способности детей; 

- Формирование умения характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 



оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- Формирование умения находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

- Формирование умения организовывать самостоятельную деятельность; 

- Формирование умения планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- Формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- Формирование умения взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр на 

занятии; 

- Формирование умения в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

элементов, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Формирование умения применять жизненно важные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся должны изучить теоретический материал в пределах учебной программы,  

уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, должны овладеть навыками научно-исследовательской работы, бережно 

относиться к  своей малой родине, к прошлому и настоящему, к памятникам культуры и искусства. 

9.  «История и 

культура 

народов 

Донского 

края» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Тикиджьян 

Руслан 

Геннадьевич 

 

Статус программы: модифицированная,  составлена на основе  учебного пособия  В.П. 

Водолацкого «Донская этносоциальная  мозаика». 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Адресат программы – обучающиеся  в возрасте 12 – 16 лет. Минимальный состав группы 1-го года 

обучения – 15 человек, 2-го года – не менее 12 человек. 

Форма обучения -  очно-заочная. 

Объем программы:  2 года. 

Режим занятий: Программа каждого года обучения рассчитана на 216 часов. Проведение 

групповых занятий и консультаций  2 раза в неделю по 3 часа.  

Цель программы: создание условий для формирования исторического мировоззрения, воспитание  

гражданственности и патриотизма, толерантности  у  учащихся. 

Программа предполагает знакомство с историей, культурой народов, населяющих  Донской край и 

современную Ростовскую область.  

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны  овладеть навыками исследовательской работы, 

уметь анализировать  учебную и документальную информацию по истории и культуре народов 

Донского края,  уметь обобщать изученный материал и делать самостоятельные выводы.  

10.  «Юные 

инструкторы 

педагог 

дополнительного 

Статус программы: модифицированная, разработана на основе типовой программы «Юные 

инструкторы туризма», разработанной Масловым А.Г в 2013 году.  



туризма» образования 

Ларионова 

Наталья 

Викторовна 

 

Направленность – туристско-краеведческая  

Адресат программы - учащиеся 13-18 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года.  

Режим занятий: 6 часов в неделю (2 занятия по 3 часа в неделю; всего 216 часов в год).  

Форма организации процесса обучения - очно-заочная; занятия проводятся индивидуально с 

применением методов дистанционного обучения, групповые практические занятия реализуются в 

процессе мероприятий (соревнования, слеты, конференции, экспедиции, походы и т.д.) 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших методик и оборудования, современных информационных технологий.  

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся ключевых компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, социокультурных, коммуникативных через 

включение их в учебную и  практикоориентированную туристско-краеведческую деятельность.  

Программа дает возможность закрепить основные знания и умения в туризме, ориентировании, 

краеведении, освоить основы инструкторской подготовки (понимание нормативных, 

управленческих основ туризма, системы подготовки туристских кадров, создание условий 

безопасного проведения туристских мероприятий).  

Ожидаемый результат:  

активная жизненная позиция и активное участие обучающихся в работе объединения;  

приобретение необходимых умений и навыков  нахождения в природной среде, организации 

туристского быта на выездных мероприятиях; 

приобретение необходимых умений и навыков самостоятельного  преодоления препятствий, 

ориентирования, участия в соревнованиях;  

положительное отношение к своему здоровью и к ежедневным занятиям физической культурой; 

повышение уровня информационной культуры, владение навыками работы с информацией и 

способами самостоятельного поиска необходимых знаний из различных источников; 

формирование у учащихся развитого чувства товарищества, коллективизма, самостоятельности, 

ответственности и устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

формирование у учащихся системы умений самостоятельного приобретения знаний (когнитивных 

умений), таких как, наблюдение, сопоставление и противопоставление фактов и явлений, 

сравнение нового с ранее известным, умение мыслить логически, умение использовать приемы 

мышления (индукцию и дедукцию), умение строить модели, умение систематизировать и 

классифицировать, структурировать, проводить мысленный эксперимент, умение интерполировать 

и экстраполировать. 

11.  «Юные 

исследователи

» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Свириденко 

Статус программы: модифицированая,  составлена на основе  авторских программ  Ю. С. 

Константинова «Юные инструкторы туризма»  и  Д.В. Смирнова, Ю.С. Константинова,  А.Г. 

Маслова. "Юные туристы - краеведы". 

Направленность: туристско-краеведческая. 



Елена Робертовна Адресат программы – учащиеся 14 – 18 лет.  

Минимальный состав группы 1-го года обучения – 15 человек, 2-го года – не менее 12 человек. 

Продолжительность реализации программы:  2 года. 

Режим занятий:  занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часов в год.  

Форма организации процесса обучения: очно-заочная. 

Цель программы: создание условий для формирования исследовательских умений  и навыков 

обучающихся на основе познания и осмысления краеведческого материала, включение подростков 

в активную познавательную деятельность. 

Краткое содержание программы: Знакомство с историей, культурой, традициями Донского края. 

Вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, обучение навыкам  

проведения самостоятельных исследований и проектирования. 

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны  овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, научиться создавать проекты, исследовательские работы 

индивидуально и коллективно, готовить и проводить презентации исследований, анализировать 

результаты исследования и формулировать выводы по результатам проведѐнного исследования. 

12.  «Историки 

краеведы» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Свириденко 

Елена Робертовна 

Статус программы: модифицированая,  составлена на основе  авторской программы "Юные 

туристы - краеведы"  Д.В. Смирнова, Ю.С. Константинова,  А.Г. Маслова.  

Направленность: туристко-краеведческая. 

Адресат программы - учащиеся  в возрасте 11 – 15 лет.  

Минимальный состав группы 1-го года обучения – 15 человек, 2 - 4 -го года – не менее 12 человек. 

Продолжительность реализации программы:  4 года. 

Режим занятий: занятия организуются  3 раза в неделю по 2 часа, программа каждого года 

рассчитана на 216 часов. 

Форма обучения:  очная. 

Цель программы:  изучение подрастающим поколением  историко-культурного  наследия Донского 

края в процессе туристско-краеведческой и исследовательской деятельности.  

Программа позволяет обучающимся получить знания и навыки в области туризма и краеведения, 

навыки экскурсионной  и исследовательской деятельности.  

Ожидаемый результат: Обучающиеся должны овладеть навыками и умениями  по созданию 

проектов, исследовательских работ, презентаций исследований, организации туристско-

краеведческой работы: в качестве экскурсоводов, организаторов проведения викторин, бесед, 

внеклассных мероприятий. 

13.  «Мир без 

границ» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ерѐменко Елена 

Алексеевна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет социально-

педагогическую направленность 

Статус программы: экспериментальная. 

Адресат программы – школьники  в возрасте 9-13 лет.  

Форма обучения – очная. 



 Срок освоения программы – 1 год. Объѐм часов в год – 72 часа, периодичность – 2 часа в 

неделю (1 занятие по 1 часу).  

Цель программы: создать условия для формирования экологической культуры поведения в 

окружающей среде, социализации, гуманного и бережного отношения обучающихся к природе и ее 

сохранению.  

В процессе освоения данной программы обучающиеся знакомятся с многообразием методов 

влияния человека на растительный и животный мир, особенностями взаимосвязей между всеми 

живыми организмами и их образом жизни, способами сохранения живых объектов, созданием 

условий для сохранения окружающей среды.  

Ожидаемый результат: повышение уровня экологической культуры и социальной адаптации 

обучающихся, самореализация личности в творческой, исследовательской, коммуникативной 

деятельности, сформированная система ценностных отношений к природе и ее сохранению. 

14.  «Юный 

ориентировщ

ик. Трейлист-

картограф» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бляхман 

Анатолий 

Львович 

 

Статус общеразвивающей общеобразовательной программы: модифицированная, составлена на 

основе программ «Юные ориентировщики» - М.: группа авторов - руководитель 

Ю.С.Константинов, ЦДЮТиК, 2000-2006 гг.; «Юные туристы-краеведы», С.В.Молчанова, ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ, 2016г.; рекомендации Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата и «Федерации спортивного ориентирования Ростовской области». 

Направленность - социально-педагогическая 

Адресат программы – учащиеся 10-15 лет (4-9 классов). 

Объем программы: 2 года 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (всего - 216 часов в год). 

Форма обучения -  очная. 

Цель программы - создание условий для всестороннего развития личности и развития 

индивидуальных особенностей каждого учащегося с помощью занятий в объединении. 

Программа направлена на создание условий для интеллектуального и духовного развития личности 

учащегося; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям и российским традициям, достижениям российского спорта и 

культуры; создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности; обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

профилактику асоциального поведения; формирование и развитие способностей подростка 

адаптироваться в сложных условиях природной и социальной среды, умений быстро и грамотно 

действовать в экстремальных ситуациях; укрепление психического и физического здоровья; 

закрепление трудовых навыков; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй 

путем активного вовлечения родителей и кураторов обучающихся в учебный процесс. 

Основными формами организации занятий являются: рассказ, беседа, лекция, семинар, работа с 

книгой, описательными и картографическими материалами, стандартами знаков спортивного 

ориентирования (ISOM и ISSOM), стандартами легенд контрольных пунктов спортивного 



ориентирования (ISCD), графическими редакторами (Paint), редактором спортивных карт (OCAD), 

космическими снимками, основами карт, туристским и спортивным снаряжением и 

оборудованием, поиск необходимой информации в Интернете, просмотр фото-, видео- и 

киноматериалов, тестирование, тренировка, учебные соревнования, изучение правил трейл 

ориентирования, изучение IT-устройства  «Электронный судья», наблюдение, учебные и 

календарные соревнование. 

Ожидаемый результат:  

Взаимная адаптация социальных групп учащихся (учащиеся маломобильной группы населения и 

социально-активная группа учащихся); положительное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, к ежедневным занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни, к 

природе, как основным ценностям в жизни человека, к Отечеству, его истории и народу, к труду, к 

другим людям; интерес к изучению истории и культуры родного края; первоначальные спортивные 

и туристские умения и навыки; умение использования IT-технологий; адекватное восприятие 

содержательной оценки своей работы педагогом; внесение полезных корректив в свою работу; 

умение принимать самостоятельные решения, которые обучающиеся могут самостоятельно 

реализовать; получение знаний и умений адекватно передавать информацию. 

15.  «Юный 

ориентирощи

к. Трейл 

ориентиррова

ние» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бляхман 

Анатолий 

Львович 

 

Статус общеразвивающей общеобразовательной программы: эксперементальная 

Направленность - социально-педагогическая 

Адресат программы – учащиеся 10-15 лет (4-9 классов). 

Объем программы: 2 года 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (всего - 216 часов в год). 

Форма обучения -  очно-заочная. 

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся ключевых компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, социокультурных, коммуникативных через 

включение их в учебную и практикоориентированную наставническую (педагогическую) 

деятельность. 

Ожидаемый результат:  

 активная жизненная позиция и активное участие обучающихся в работе объединения; 

 приобретение необходимых умений и навыков ориентирования; 

  приобретение необходимых умений и навыков самостоятельного  преодоления препятствий, 

участия в соревнованиях, создания картографического материала;  

 владение способами самостоятельного приобретения необходимых знаний из различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы; 

 высокий уровень мотивации обучающихся к участию в мероприятиях и соревнованиях; 

 нацеленность обучающихся на конструктивную помощь педагогу и товарищам по группе во 

время проведении занятий и мероприятий; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 



16.  «Юные 

туристы-

краеведы» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Молчанова 

Светлана 

Владимировна 

 

Статус программы: модифицированная; составлена на основе типовых программ: Программы 

«Туризм и краеведение» - М.: Просвещение, 1982.; Программы для системы дополнительного 

образования детей «Юные туристы-спасатели», «Юные судьи туристских соревнований», «Юные 

инструкторы туризма», «Юные ориентировщики» - М.: ЦДЮТиК, 2000-2006 гг.); Программа 

обучения детей жизненным навыкам в системе дополнительного образования «Обучение детей 

жизненным навыкам в природной среде», А.Г.Маслов, Ю.С.Константинов – М.: ЦДЮТиК, 2001г. 

Направленность - социально-педагогическая 

Адресат программы – школьники 10-18 лет (5-11 класс) 

Продолжительность реализации программы: 5 лет. 

Цель программы - создание условий для разностороннего развития личности и индивидуальных 

способностей каждого учащегося с помощью занятий в туристско-краеведческом объединении. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (каждый год обучения - 216 часов в 

год). 

Форма обучения -   очно-заочная. 

Основными формами организации занятий являются: онлайн-чат, лекция, семинар, работа с 

книгой, описательными и картографическими материалами, космическими снимками, туристским 

снаряжением и оборудованием, поиск необходимой информации в сети Интернет, просмотр фото-, 

видео- и киноматериалов, экскурсия, наблюдение, экологическая акция, соревнование, туристский 

поход, туристский слѐт, туристская научно-исследовательская экспедиция. 

Программа направлена на создание условий для интеллектуального и духовного развития личности 

учащегося; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям и российским традициям, достижениям российской культуры; 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности; обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

профилактику асоциального поведения; формирование и развитие способностей подростка 

адаптироваться в сложных условиях природной и социальной среды, умений быстро и грамотно 

действовать в экстремальных ситуациях; укрепление психического и физического здоровья; 

закрепление трудовых навыков; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

Ожидаемый результат:  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни, к природе, как 

основным ценностям в жизни человека, к Отечеству, его истории и народу, к труду, к 

другим людям; 

 интерес к изучению истории и культуры родного края;  

 первоначальные туристские умения и навыки.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  



 экологического мышления; 

 мотивации к изучению истории возникновения физической культуры и туризма; 

 умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правил 

выживания в природе;  

 понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

 мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы; 

 вносить полезные коррективы в свою работу; 

 «читать» топографические знаки, данные в географическом атласе;  

 передавать полученную информацию 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств;  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, детском 

коллективе;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную литературу; 

 различать виды туристской деятельности; 

 различать виды туризма (пеший, лыжный, горный);  

 оформлять результаты исследовательской деятельности; 

 безопасному поведению во время занятий, в природной среде.  

 


