Аннотация дополнительных общеразвивающих программ
ГБУ ДО «Республиканский центр детско-юношеского туризма и экскурсий»
№
п/п

Наименование
программы

Направленность

Уровень
программы

Возраст
детей

Срок
реализации

Аннотация программы

1

«Родословие»

туристскокраеведческая

Стартовый
базовый

9-15 лет

2 года

Программа намечает основные направления, тематику и ориентиры
краеведческого поиска - социализация жизненного самоопределения в
процессе исследовательской деятельности, основанной на изучении семьи и
рода. Программа призвана повысить интерес к занятиям, используя
разнообразные методы создавать условие для полного самовыражения и
реализации творческого потенциала личности ученика.

2

«Земляки»

туристскокраеведческая

Стартовый.
базовый

9-13 лет

2 года

Данная программа помогает расширить знания, обучающихся о своей малой
Родине, знакомит с историей края, с людьми, прославившими Чеченскую
республику.

3

«Пешеходный
туризм»

физкультурноспортивная

стартовый,

11-14лет

1год

Данная программа направлена на совершенствование нравственного и
физического воспитания обучающихся средствами туризма. Приобретение
туристских навыков, формирование умений, необходимых для выживания в
экстремальных ситуациях.
Воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной
личности, любящей и знающей свой край.

4

«Искусствоведыкраеведы»

художественная

Стартовый,

11-13 лет

1 год

Данная программа носит прикладной характер, так как предполагает
различные поездки, экскурсии, связанные с поиском материала, расширением
представления обучающихся о культурном наследии республики. В поисковой
работе могут помочь сотрудники картинной галереи, краеведческого музея и
ообщество охраны памятников истории и культуры. Организация занятий в
неформальной обстановке, сочетающая продуктивные виды деятельности,
поможет детям найти свою сферу интересов. Школьники, не столь успешные в
учебной деятельности, получают возможность раскрыться и обрести новый
статус в коллективе.

5

«Спортивное
ориентирование»

физкультурноспортивная

стартовый,
базовый

11-15 лет

2 года

Данная программа направлена на углубленное изучение вопросов выживания и
жизнедеятельности юного ориентировщика в экстремальных условиях
природной среды, воспитывает потребность к занятиям физической культурой
и спортом.

6

«Вектор»

социальнопедагогическая

стартовый

10-12 лет

1 год

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими
за рамки школьной программы, расширить целостное представление о
проблеме данной науки.

7

«Литературное
краеведение»

художественная Стартовый
базовый

11-15лет

2 года

Данная программа разработана для более детального изучения связи
литературы и истории родного края. Благодаря этой программе учащиеся
получат материал, который незримыми нитями органически связывает наш
родной край с литературой, и через изучение литературы уводит вглубь веков и
раскрывает культурные ценности, накопленные нашими земляками за многие
столетия. Краеведческая работа поможет учащимся разобраться в жизни,
изображаемой в художественных произведениях. Программа поможет
воспитать в учащихся чувство любви к Родине, уважение к историческим и
литературным памятникам культуры.

8

«Туристыкраеведы»

12-14лет

2 года,

Одним из наиболее эффективных средств комплексного воздействия на
формирование личности ребенка является туристическая деятельность,
которая тесно связана с краеведением. Туристская деятельность, ее
специфические особенности создают условия для проявления многих
нравственных и волевых качеств личности. Занятия по данной программе
ставят своей целью объединить процесс познания родного края и изучение его
природы с начальным экологическим и эстетическим воспитанием;
предусматривают привитие детям такой черты, как бережное отношение к
природе, любовь к родному краю; влияют на физическое воспитание детей;
прививают любовь к труду; помогают детям применять на практике знания,
полученные на занятиях объединения, удовлетворяют потребность ребят к
свойственному их возрасту стремлению к новизне, необычности, к
приключениям и романтике, что и определяет актуальность данной программы.

12-14лет

1 год

Программа направлена на
-совершенствование деятельности школьных музеев, повышение их роли в

9

туристскокраеведческая

«Активисты
туристскошкольного музея» краеведческая

Стартовый
базовый

стартовая

образовании и воспитании детей.
- создание условий для самовыражения и раскрытия творческого потенциала
обучающихся, через различные формы работы: поисково-исследовательскую,
экскурсионно-просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими
источниками
- накопление знаний по краеведению, приобретение опыта практической
экскурсионно-просветительской деятельности.
10

«Малые города и
села»

Туристскокраеведческая

Стартовый,
базовый

11-13 лет

1 год

Данная программа позволяет активно приобщать обучающихся к поисковоисследовательской деятельности по разностороннему изучению родного края;
пробуждает у обучающихся интерес к изучению культурно-исторического
наследия родного края; воспитывает патриотизм, бережное отношения к
природному и культурному наследию родного края.

11

«Этнографыкраеведы»

туристскокраеведческая

стартовый,

11-14лет

1 год

Данная программа разработана на основе краеведческого материала по
истории родного края, включающая организацию сбора этнографического
материала, создание этнографического музея и подготовку экскурсоводов.
Методы музейно-этнографической работы используются наряду с поисковоисследовательской деятельностью. В программе раскрыты основные этапы
истории края, его этнические особенности и характеристики, выявлены
основные аспекты краеведческого воспитания подрастающего поколения.

12

«Юный
спасатель»

Физкультурноспортивная

стартовая

10-13лет

1год

Содержанием программы являются занятия по изучению основ само регуляции,
овладение специальными знаниями в области психологии чрезвычайных
ситуаций, психологии индивидуально-типологических особенностей, развитие
коммуникативных навыков.

13

«Экологикраеведы»

Естественнонаучная

Стартовый,
базовый

10-14 лет

2 года

Программа направлена на формирование научного мировоззрения, научного
мышления, освоение методов научного познания мира и развитие
исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области
естественных наук (сфера деятельности «человек-природа» или окружающий
мир), реализует потребность человека в классификации и упорядочивании
объектов окружающего мира через логические операции.

