
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

 туристско-краеведческой направленности «Костёр» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Костёр» ориентирована на возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего 

своей «малой Родины», обучению навыкам выживания в различных экстремальных 

ситуациях, общефизическому, интеллектуальному и морально-нравственному 

развитию личности. Актуальность данной программы обусловлена её практической 

значимостью: дети могут применить полученные знания и полученный опыт в 

высших учебных заведениях путём основания новых организаций и участия в 

различных туристических, интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях на более высоком уровне. Немаловажным является пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление физической закалки и углубленное изучение 

истории и географии своей «малой Родины». Это позволит применить полученный 

опыт во время туристических походов и для привлечения новых участников в ряды 

туристско-краеведческого движения. Новизна программы заключается в том, что она 

предлагает комплексный и универсальный подход к работе с участниками программы 

и может быть реализована (как полностью, так и частично) в любом муниципальном 

образовании Челябинской области в зависимости от его административного, 

кадрового, финансового потенциала и прочих условий. 

Главное направление программы: практико-ориентированное обучение самое 

необходимое для роста умений и навыков детей, перехода к более сложным 

индивидуальным работам. Это та база, которая поможет добиться хороших 

результатов: позволит поэтапно формировать у детей умение работать как 

индивидуально, так и в команде; получить навыки выживания в полевых условиях; 

пробудить интерес к истории своего Отечества. Основными целями и предметом 

программы являются:  

1) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  

2) повышение в обществе интереса к туризму; 

3) сохранение и приумножение знаний о родном крае;  

4) теоретическая осведомленность и практическая готовность молодежи как к 

запанированным, таки к внештатным ситуациям туризма  

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- углубленно изучить краеведение, расширить знания об истории и выдающихся 

людях «малой» Родины; 

 - развить в молодежной среде ответственность, принципы коллективизма, систему 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

- улучшить общее физическое состояние и укрепление физической выносливости;  

- приобщить молодежь к теоретическим знаниям и к практике туризма. 

Помимо регулярных занятий основными формами деятельности планируются 

туристические походы, спортивные игры, интеллектуальные конкурсы, занятия, 



социальные акции и другие мероприятия. Программа составлена с учетом базовых 

знаний школьников по курсу ОБЖ, истории, географии, краеведения и обеспечивает 

углубленную туристическую, медицинскую, общефизическую, историко-

краеведческую подготовку и обеспечивает обучение и развитие по направлениям: 

1. Туристическая подготовка. 

2. Медицинская и психологическая подготовка. 

3. Физическая подготовка. 

4. Индивидуально-творческая подготовка. 

5. Интеллектуальная подготовка. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 14 лет. 


