
Туристско-краеведческая направленность 

 
Название 

объединения 

Общеобразовательные 
общеразвивающие 

программы 
 

Педагоги 

«Наш дом - Оренбуржье» 

Интерес к истории своего края, 

своей страны – яркая примета 

времени. Знакомство детей с 

ценностями духовной и материальной 

культуры, историей и традициями 

малой родины поможет 

формированию общего представления 

о роли Оренбургского края в истории 

России, научит ценить и любить свой 

дом, семью. 

Изучение культуры и обычаев 

народностей, населяющих 

Оренбургскую область, является 

главным в содержании программы 

«Мой дом – Оренбуржье». 

 

 

 

«Наш дом - Оренбуржье» 

 

Срок реализации:  

1 год 

Возраст детей:  

8-15 лет 

 

 

 

 

Колыхалова 

Наталья 

Владимировна 

«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.  

Школьный музей – одно из 

действенных средств расширения 

общеобразовательного кругозора, 

формирования у ребят научных 

интересов, профессиональных 

склонностей и навыков общественно-

полезной деятельности. 

Программа определяет 

основной круг музееведческих 

краеведческих вопросов и предлагает 

их как предмет специального 

изучения для актива школьного музея. 

Программа исходит из положения о 

единстве и взаимосвязи различных 

видов музейной деятельности. 

Каждый член коллектива школьного 

музея должен в общих чертах знать 

 

 

 

«Юный экскурсовод» 

 

Срок реализации:  

2 года 

Возраст детей:  

10-13 лет 

 

 

 

 

 

 

Егорова Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



историю и теорию музейного дела, 

обладать навыками и умениями 

необходимыми для ведения 

экспозиционной, собирательской, 

учетно-хранительской и культурно-

просветительской работы. 

 

 

 

 

«Основы спортивного туризма» 

Программа направлена на 

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.  

В учебное время ребятам 

предоставляется очень мало 

возможностей практической 

деятельности, сказывается отсутствие 

уроков трудового воспитания. 

Поэтому очень важно предоставить 

учащимся такую возможность. В силу 

перечисленных выше причин 

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, 

подготовке и представлению докладов 

краеведческого направления.  

 

 

 

 

 

«Основы спортивного 

туризма» 

 

 

 

Срок реализации:  

3 года 

Возраст детей:  

9-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плющенко 

Дина Николаевна 

 

 

Дмитриев 

Александр  

Николаевич 

 

 

 

Никонов  

Александр 

Сергеевич 

«Живая и поныне старина» 

Программа носит 

познавательный и практико-

ориентированный характер и 

направлена на освоение культурного 

наследия русского народа и овладение 

учащимися основными приѐмами 

обработки природных материалов, 

ткани, а также вовлечение 

обучающихся объединения в кружки 

декоративно-прикладного творчества. 

Обучение по данной программе, 

создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребѐнка, 

социально-культурного 

самоопределения учащихся.  

Она призвана познакомить 

детей с особенностями декоративно-

 

«Живая и поныне 

старина» 

 

 

 

 

Срок реализации:  

1 год 

Возраст детей:  

7-14 лет 

 

 

Побежимова 

Валентина 

Владимировна 



прикладного искусства народов 

России, национально-культурными 

особенностями нашего края, и 

способствует адаптации детей к 

нестабильным социально-

экономическим условиям. 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования. 

«Азбука краеведения» 

Интерес к истории своего 

края, своей страны – яркая примета 

времени. Объяснить детям, почему 

они должны быть патриотами в 

современных экономических и 

политических условиях – сложно. 

Знакомство детей с ценностями 

духовной и материальной культуры, 

историей и традициями малой родины 

поможет формированию общего 

представления о роли Бузулука в 

истории России, научит ценить и 

любить свой дом, семью. 

 

 

«Азбука краеведения» 

 

 

 

 

 

Срок реализации:  

1 месяц 

Возраст детей:  

7 – 10 лет 

 
 

 

 

Колыхалова 

Наталья 

Владимировна 

 


