
Дополнительные образовательные программы,  

реализуемые в МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»  

в 2013-2014 учебном году 
 

№ 

п/п 
Название программы 

Срок 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 
Аннотация программ 

 Физкультурно-спортивная направленность 
 

1. «Юные судьи соревнований» 4 года 12-18 лет 

Приобретение основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, оказания 

первой помощи, организация судейства на спортивных 

туристских соревнованиях. 

2. «Юные инструкторы туризма» 4 года 12-18 лет 

Приобретение основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, оказания 

первой помощи, инструкторская деятельность в своем 

классе или у младших школьников 

3. «Юные туристы-многоборцы» 5 лет 12-18 лет 

Приобретение основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, оказания 

первой помощи, получение спортивных разрядов по 

туризму, туристскому многоборью. 

4. «ОФП туриста» 3 мес. 10-18 лет 
Занятия по развитию физических качеств при 

ориентировании, скалолазании, подготовке туристской 

техники 

 Туристско-краеведческая направленность 
 

5. «Оздоровительно-познавательный туризм» 3 года 7-12 лет 
Организация оздоровительно-познавательной 

деятельности с оказанием воздействия образовательно-

воспитательного процесса на двигательную, творческую, 

познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с действительностью – 

окружающей природой и социальной средой. 

6. «Оздоровительно-познавательный туризм» 4 года 7-12 лет 

7. «Край мой северный» 3 года 9-17 лет 

В программе изучаются культурно-исторические и 

природные памятники и достопримечательности города, 

района, области, соседних регионов; уделяется внимание 

непосредственному общению с интересными и 

знаменитыми людьми. 

8. «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» 1 год 6-7 лет 

Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к 

семье, дому, природе, стране; приобщение детей к 

традициям Северного края; формирование умений 

ориентирования в ближайшем природном и социальном 

окружении; укрепление здоровья. 



10. «Школа юного экскурсовода» 4 года 11-18 лет 

Приобретение экскурсионно-краеведческих знаний, 

формирование организаторских качеств, подготовка 

тематических экскурсий, расширение кругозора через 

посещение музеев, выставок, театров, поездок. 

11. «Историческое фехтование» 2 года 12-18 лет 

Изучение основ военно-исторической и туристской 

подготовки, освоение техники ведения боя по 

фехтованию, изготовление амуниции, доспехов и 

атрибутики по историческому фехтованию. 

12. «Игра на гитаре» 1 год 12-18 лет 

Расширение кругозора детей, знакомство с современным  

творчеством авторов и исполнителей. Развитие слуха, 

голоса, чувства ритма, музыкальной памяти; вовлечение 

детей в волшебный мир песен. Приобщение к классике 

жанра. 

13. «Туристская песня» 3 мес. 6-18 лет 

На занятиях ученики узнают о бардах-исполнителях, 

получают основные знания о гитарной песне, обучаются 

основам вокального пения, расширяют свои знания об 

истории гитарной песни. Работа строится на общении 

воспитанников, выявлении интересов, беседах о гитарных 

песнях, пении под гитару, разучивании песен. 

 Эколого-биологическая  направленность 
 

 «Юные туристы-экологи» 3 года 11-17 лет 

Приобретение учащимися знаний о природе, истории, 

культуре родного края; изучение эколого-краеведческого 

материала; овладение техникой туризма, приобретение 

навыков ориентирования на местности, оказания первой 

помощи. 

 Военно-патриотическая  направленность 
 

 Туристско-патриотическая программа «Следопыт» 4 года 11-18 лет 

Решение жизненно-практических задач и подготовка к 

различным нестандартным ситуациям, уделение особого 

внимания подготовке психологически устойчивой 

личности, воспитанию гражданственности. Туристская 

деятельность -  эффективное средство воспитания 

физической, умственной и волевой подготовки учащихся. 

14. «Школа безопасности» 3 года 12-18 лет 

Обучение детей безопасному поведению и адекватным 

действиям в экстремальных ситуациях в процессе какой-

либо практической деятельности детей. Туристско-

краеведческая деятельность -  эффективное средство 

комплексного воспитания детей. Выработка навыков на 

практике в реальных экстремальных ситуациях с реальной 

оценкой поведения со стороны педагога и товарищей. 

 


