
 

Туристско-краеведческая направленность 

 
Название 

объединения 

Общеобразовательные 
общеразвивающие 

программы 
 

Педагоги 

«Юный экскурсовод» 

Воспитание патриота 

невозможно без опоры на 

историческое прошлое, память о 

котором передается из поколения в 

поколение. Важной формой 

гражданско-патриотического 

воспитания подростков является 

деятельность поисково-

краеведческого отряда, работа в 

котором расширяет кругозор, 

знакомит с историей родного края.  

Программа предусматривает 

теоретические и практические 

занятия.  

Каждое теоретическое занятие 

начинается с повторения ранее 

изученного материала. Основными 

формами и методами работы 

являются лекции, беседы, встречи с 

жителями города. Лекции и беседы 

строятся в плане знакомства с 

историей, культурой и бытом жителей 

области, города. 

К практическим занятиям 

относятся: оформление выставок и 

экспозиций, проведение экскурсий, 

поисково-исследовательская 

деятельность, составление летописи 

села, проведение викторин, 

внеклассных мероприятий, 

составление родословной своей 

семьи, проведение конференций, 

походов. Посещение жителей города, 

встречи и беседы с ними. 

Программа обеспечена 

наглядным материалом – музейными 

предметами основного фонда музея 

«Страницы пионерской биографии». 

Они включают в себя значительное 

количество вещественных, 

письменных и изобразительных 

источников, на примере работы с 

которыми обучающиеся овладевают 

методикой музейной деятельности. 

 

 

 

«Юный экскурсовод» 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

10-14 лет 

 

 

 

 

 

 

Егорова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы спортивного туризма» 

Программа направлена на 
 

 

 

Плющенко 



погружение учащихся в спортивно-

туристический мир и демонстрацию 

того факта, что этот мир находится в 

непосредственной взаимосвязи с 

окружающим миром. Учащимся в 

возрасте 9-17 лет очень важно 

перейти от чисто теоретического 

познания мира к практике.  

Основную часть занятий 

составляют практические занятия, 

тренировки и походы (в основном - 

осень, весна, лето). Также к 

практической области относится 

участие в соревнованиях. Оставшееся 

время уделяется освоению 

теоретических знаний.  

 

«Основы спортивного 

туризма» 

 

 

 

Срок реализации: 

3 года 

Возраст детей: 

9-17 лет 

 

 

 

 

Дина 

Николаевна 

 

 

Дмитриев 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

Никонов 

Александр 

Сергеевич 

«Живая и поныне старина» 

Программа «Живая и поныне 

старина» построена на интеграции 

теории и практики с одной стороны, с 

другой – обеспечением взаимосвязи 

(конвергенции) различных наук, таких 

как история, литература, 

культурология, краеведение, 

этнографии и декоративно 

прикладного творчества. Занятия 

создают условия для разностороннего 

духовного, нравственного, 

эстетического, физического и 

умственного развития обучающихся. 

Разработанный курс даст 

возможность познакомить детей с 

праздниками народного календаря, 

которые отмечались не только 

церковью, но и просто селянами. 

Познакомить с традициями этих 

праздников. Обучать ручному труду, 

изготовлению сувениров и поделок к 

народным и календарным праздникам, 

обращаясь к народным ремѐслам, не 

исключая влияния моды и наличия 

современных материалов. Программа 

позволяет развивать индивидуальные 

творческие способности школьников, 

их исполнительские качества, 

артистизм. Кроме того, дети получают 

возможность попробовать свои силы в 

области народного декоративно-

прикладного искусства – 

бисероплетения, что способствует 

развитию их творческого потенциала 

и творческого самовыражения. 

 

 

 

«Живая и поныне 

старина» 

 

 

 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

7-14 лет 

 

 

Побежимова 

Валентина 

Владимировна 

«Азбука краеведения» 

Знание истории своей страны 
 

 

 

Егорова 



играет одну из самых важных ролей в 

развитии личности ребенка. Не менее 

важным является знание истории 

родного города. Экскурсия, как один 

из самых распространенных видов 

познания окружающей среды, 

особенно доступна для восприятия 

ребенка.  

Изучение родного края, 

совместные путешествия, поиск 

материала, рассказывающего об 

исторических и культурных объектах, 

способствует возрождению 

духовности, воспитанию чувства 

патриотизма и гражданственности. 

В процессе знакомства с 

историческим наследием родного 

города в младшем и среднем 

школьном возрасте начинается 

формирование национальных чувств, 

уважительного отношения к 

традициям и истории родного края. 

 

 

 

«Азбука краеведения» 

 

 

 

 

Срок реализации: 

1 год 

Возраст детей: 

9-12 лет 

 
 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

«История ремесел» 

Программа «История ремесел» 

раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр народной 

культуры, рождает эмоциональные 

реакции, чувство удивления и 

восторга красотой русского народного 

искусства в разных его проявлениях. 

Дети принимают участие в подготовке 

и проведении народных календарных 

праздников, знакомятся с основными 

религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные 

ремесла русского народа. 

 

 

 

«История ремесел» 

 

Срок реализации: 

2 месяца 

Возраст детей: 

7-11 лет 

 
 

 

 

 

Кибиткина 

Татьяна 

Александровна 



 


