
 



Паспорт программы 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экологический 

туризм и краеведение» 

Авторы-составители Рябов Валерий Анатольевич 

Направленность программы туристско-краеведческая 

Цель программы создание благоприятных условий для формирования 

всесторонне развитой личности средствами туризма, 

экологии и краеведения. 

Задачи программы  приобрести специальные знания по вопросам 

туризма и ориентирования, умения и навыки в 

работе с картой и компасом, доврачебной 

медицинской помощи; 

 обеспечить практические умения и навыки 

выживания в экстремальных условиях, 

формировать жизненную самостоятельность и 

волевые качества;  

 содействовать гармоничному развитию личности, 

совершенствованию духовных и физических 

потребностей; 

 знакомить с проблемами экологии и охраны 

природы, гуманном отношении к окружающей 

среде; 

 формировать экологическое мышление и 

поведение через общение с природой и осознание 

необходимости ее охраны;  

 воспитывать патриотизм через привитие любви к 

малой Родине;  

 формировать организаторские навыки, умение 

вести себя в коллективе;  

 стимулировать выполнение в течение учебного 

года соответствующих спортивных разрядов по 

туризму и ориентированию, участие в 

соревнованиях и походах, в том числе 

многодневных;  

Возраст учащихся 11-17 лет 

Год разработки программы 2003 

Уровень реализации программы базовый 

Формы обучения групповая; соревнования по туризму, 

ориентированию, топографии; краеведческо-

экскурсионные мероприятия: экскурсии, кон-

ференции, краеведческие ралли, викторины; походы: 

однодневные, многодневные; полевой туристско-

оздоровительный лагерь.  

Срок реализации программы 5 лет обучения 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  29 августа 2013 г. № 1008 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепция 

развития дополнительного образования детей до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р), Закон «Об образовании в 

Кемеровской области» в ред. от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. №09-3242); Устав МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов», локальные акты ОУ. 

Рецензенты (внутренняя рецензия) методист 

Рецензенты (внешняя рецензия) Чернышова И.В., методист каф. теории и методики 

воспитат. работы ИПК г. Новокузнецк; 

Дунина-Седенкова Е.Г., к.п.н., зав. кафедрой 

естественнонаучного образования МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка 

 


