
АННОТАЦИИ 

к общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного образования,  

реализуемых в МБУ ДО «Центре детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи 

в 2022-2023 учебном году 

п/н 
программы 

Наименование программы Аннотация/краткое описание 

 

Туристско-краеведческая направленность 
 

1 «Дошкольная туристская 

подготовка» 

 

ПФДО 

Программа  ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год для детей 5-

7 лет,2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Занятия по программе, включают спортивные упражнения, 

простейшие элементы спортивного туризма, оздоровительную гимнастику, 

проводятся в форме игры, ведущего вида деятельности в данном возрасте. 

Особое внимание отводится практическому освоению содержания 

образования, конкретным способам деятельности, применению знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях через организацию «Походов 

выходного дня». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (согласно СанПиН 1 час=30 

минутам). 

2 «Сочиведение» Программа базового уровня,  рассчитана на 3 года для детей 7-15 

лет, 1 год обучения -6 часов в неделю (216 часов в год), последующие 

годы обучения -8 часов в неделю (288 чаов в год). 

 Дети, прошедшие обучение по данной программе получат 

специально отобранную информацию о своем городе. Они смогут 

проинформировать гостя о местонахождении интересных и нужных для 

полноценного отдыха мест. Данная программа стимулирует сознательный 

выбор профессии, связанной с обслуживанием туристов. В качестве 

подведения итогов реализации данной программы является разработка 

воспитанниками мини проектов, участие в городских краеведческих 

олимпиадах, а также участие в городских профильных туристских лагерях. 



3 «Сочиведение для малышей» 

 

ПФДО 

Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год для детей 5-

7 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Особенностью программы является направленность ее на активную 

деятельность детей дошкольного возраста, которая позволяет ребенку в 

процессе тематических прогулок, экскурсий, походов, экспедиций, 

тематических занятий изучать свой город, начиная с Малой Родины (улицы 

на которой живет, поселка. Района). При этом процесс познания 

происходит в предметно-наглядной форме, когда ребенок непосредственно 

видит, слышит, осязает окружающий мир. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (согласно СанПиН 1 час=30 

минутам). 

4 «Активный отдых и туризм» 

 

Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год для детей 6-

11 лет,  

4 часа в неделю, 144 часа в год . 

В основном это практические занятия. На практике используются 

нестандартные формы активного отдыха: ориентирование на роликах или 

самокатах, экскурсии на самокатах или велосипедах, конные прогулки, 

полеты в аэротрубе,  сплав по реке, а так же популярные подвижные  игры. 

В содержание программы включено изучение  следующих видов туризма: 

экскурсионный, экологический, водный, пеший, спелеотуризм, авто-

мототуризм, велотуризм, парусный, воздухоплавание.  Так же 

предполагается знакомство с такими видами спорта, как спортивное 

ориентирование и скалолазание, тесно связанными с туризмом. Обучение 

по программе заканчивается большим спортивным семейным праздником 

на территории Сочинского Национального парка.    

5-6 «Уроки выживания» 

 

ПФДО 

Программа ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год 

обучения для детей 14-17 лет. 

Два варианта учебной нагрузки: 

1) 36 недель: 2 часа в неделю,72 часа в год; 



2) 20 недель: 2 часа в неделю,40 часов на полное освоение 

программы. 

Программа предполагает формирование у ребенка ключевых 

компетенций в области выживания в природной среде, ориентирования в 

лесу и в горах, оказания первой доврачебной помощи,  формирование 

конкретных компетенций по поисково-спасательным работам и выживанию 

в природной среде в экстремальных условиях. 

Содержание программы строится на изучении опыта о способах 

выживания за счет ресурсов дикой природы. В нем представлены аспекты 

питания, включая методику поиска и обработки воды, способы 

идентификации растений и подготовка их к употреблению в пищу, 

разведения огня и использование его для приготовления пищи. 

Практические занятия помогут приобрести навыки по возведению укрытия 

и подбору одежды с учетом условий среды.    

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

7 «В краю магнолий» Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год 

обучения для детей 7-17 лет, 

предусматривает 4х-часовые занятия в неделю, 144 часа в год. 

Содержание программы предполагает вовлечение обучающихся в 

исследовательскую краеведческую деятельность. 

За основу изучения берутся историко-культурные, культовые, 

природные, гидрологические, геологические, архитектурные объекты 

города Сочи.  

Изучение объектов распределено по четырем районам города.  

Всего пять тем. Первая тема- это основные исторические даты 

зарождения и становления города Сочи, на ее освоение отводится один 

месяц. Остальные темы- это изучение Лазаревского, Центрального, 

Хостинского и Адлерского районов. На изучение каждого района 

отводится 2 месяца. 

Таким образом, школьники смогут, не только познакомится с 

основными экскурсионными объектами города Сочи, но и через их 



исследование сформировать целостное представление по истории каждого 

района города. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

8 «Пешеходный туризм» Программа базового уровня,  рассчитана на 5 лет обучения для 

детей 12-16 лет, 8 часов в неделю, 288 часов в год.  

1 год обучения – общий курс туристской подготовки, «Азбука 

туризма». 

2 год обучения – введение в специальную туристскую подготовку, 

ознакомление с пешеходным туризмом, выполнение учащимися 

требований на значок «Турист России», выполнение юношеских разрядов 

по видам туризма,а так же по спортивному ориентированию. 

3 и 4 год обучения – совершенствование техники и тактики  туризма 

(пешеходного, горного), выполнение спортивных разрядов (3-го и 2-го) по 

технике пешеходного туризма. 

5 год- предпрофильная подготовка в области планового и 

самодеятельного туризма. 

9  

«Юные судьи туристских 

соревнований» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа углубленного уровня, рассчитана на 1 год обучения для 

учащихся 14-18 лет, 2 часа в неделю,72 часа в год. 

Программа хорошо дополняет базовую программу «Спортивный 

туризм» и углубленную программу «Младшие инструкторы». 

К обучению по программе «Юные судьи туристских соревнований» 

допускаются обучающиеся «Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий», прошедшие обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам туристско-краеведческой или 

физкультурно-спортивной направленностей не менее 3 лет и имеющие 

следующие спортивные достижения: 3 спортивный разряд по спортивному 

туризму (дисциплина «маршрут»), 3 юношеский разряд по спортивному 

ориентированию, а так же практические умения по прохождению 

пешеходной дистанции не менее 2 класса.  

Итог обучения: получение обучающимися, достигшими 16-летия 

звания судьи 3 категории. 



10 «Экскурсионный туризм» Программа базового уровня, рассчитана на 1 год обучения для детей в 

возрасте от 7-11 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год (муниципальное 

задание). 

 Данная программа предполагает  изучение своей местности, приводит 

в систему знания о родном городе, позволяет повысить уровень культуры 

школьников, расширить краеведческие знания о родном городе. Ведущей 

деятельностью при обучении по данной программе является экскурсионная 

деятельность.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю (2 часа теории +4 часа 

практическое занятие на местности) 

11 «Любимый город» 

 

Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год обучения 

для детей в возрасте от 7-11 лет, 2 часа в неделю,72 часа в год . 

Данная программа предполагает  изучение своей местности, приводит 

в систему знания о родном городе, позволяет повысить уровень культуры 

школьников, расширить краеведческие знания, позволяет заинтересовать 

обучающихся к самостоятельному изучению города. 

Практическая часть заключается в работе кружковцев по заданной теме во 

время экскурсий по пешеходным маршрутам, местам активного отдыха, по 

экологическим тропам и рекреационным объектам г. Сочи. Экскурсии на 

различные объекты педагог планирует самостоятельно в зависимости от 

интересов детей, их знаний и района проживания. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

12 «Юный турист» Программа базового уровня,  рассчитана на 3 года обучения, для детей 

7-13 лет, 8 часов в неделю, 288 часов в год. 

Первый год занятий предусматривает обучение начальным 

организационным вопросам по подготовке и проведению походов, 

формированию знаний о своѐм крае, элементарных навыков по 

спортивному ориентированию, основам топографии, гигиены туриста, 

первой доврачебной помощи при травмах и заболеваниях. Тематика 

последующих лет программы имеет целью закрепить, расширить и 

углубить знания, полученные кружковцами  за предыдущие годы занятий. 



13 «Азбука туризма» 

 

Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год обучения, 

для детей 8-10 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Наша программа «Азбука туриста» была разработана как программа 

ознакомительного уровня для обучающихся  Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий города Сочи, которые выбрали 

туристско-краеведческую деятельность после обучения по программам 

«Экскурсионный туризм» и «Начальная туристская подготовка». В ней 

конкретизированы и расширены тема «Основы туристской подготовки», 

впервые введены темы «Экскурсионное ориентирование» и «Азбука 

спортивно-оздоровительного туризма». Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

14 «Краеведы» Программа базового уровня,  рассчитана на 4 года обучения, для 

детей 7-11 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Излагаемый материал представлен темами, в которых учащиеся 

знакомятся с географическими характеристиками родного города и края, 

его расположением, климатом, населением, природными особенностями, 

растительностью, животным миром и с основными географическими 

объектами, с достопримечательностями города и края, с экологическими 

проблемами, с возможностями для каждого участвовать в сохранении 

уникальной природы и всего облика родного города и края.  

15 «Маршруты родного города» Программа  базового уровня, рассчитана на 4 года обучения, для 

детей 7-15 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Программа предполагает проведение еженедельных походов выходного 

дня, путешествий и систематических краеведческих наблюдений, что 

расширяет кругозор детей, способствует освоению разносторонних 

практических навыков, воспитывает любовь к малой Родине. 

В результате освоения программы обучающиеся получат знания в 

области краеведения и   навыки ведения проектной работы, что в 

дальнейшем поможет им самостоятельно или в творческой группе 

разрабатывать социально-значимые проекты, обучающиеся смогут 

проинформировать сочинцев и гостей курорта  о местонахождении 



интересных и нужных для полноценного отдыха мест и в дальнейшем 

реализовать себя в качестве волонтеров. 

16 «Мой Сочи» Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 7-11 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Программа направленна на изучение именно экскурсионных 

объектов и маршрутов нашего города, при этом основной упор делается 

именно на посещение объектов, личное с ними знакомство. Особенностью 

данной программы является большое количество выездных занятий, на 

которых и происходит знакомство и изучение с экскурсионными объектами 

и маршрутами нашего города.  

17-18 «Траверс» Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 9-16 лет,  

Два варианта учебной нагрузки: 

1) 36 недель: 4 часа в неделю,144 часа в год; 

2) 16 недель: 4 часа в неделю, 64 часа на полное освоение 

программы. 

Программа предполагает изучение города  Сочи как горно-

климатического курорта с хорошо развитой туристической 

инфраструктурой, определение географических особенностей города, 

дающие огромный спектр для занятий активными видами спорта и видами 

активного отдыха.  

Сначала обучающиеся знакомятся с различными видами спортивного 

туризма, которые популярны в городе Сочи и погружаются пробно на 

практике в каждый вид. 

Далее изучается уже сам туристский поход, его особенности и 

организацию. На практических занятиях, которые проходят в природной 

среде обучающиеся отрабатывают полученные знания по установке 

палаток различного типа, тентов,  по разведению костра, приготовлению 

пищи на костре, по фильтрации речной воды и др. Изучение маршрутов по 

Сочинскому национальному парку и Северо-Кавказскому Биосферному 

заповеднику предполагает работу с сайтами этих организаций.  Так же в 



программу включено обучение скандинавской ходьбе, ставшей популярной 

в городе за последние 3 года. Причем обучающиеся сначала изучают 

особенности передвижения по склонам и пересеченной местности при 

помощи туристских альпенштоков, а потом учатся правильно ходить с 

палками для скандинавской ходьбы. 

Занятия проводятся два раза в неделю: 2часа+2 часа. 

19 «Семейный турдосуг» 

ПФДО 

Программа ознакомительного уровня,  краткосрочная, 

рассчитана на 16 недель обучения, для детей 6-11 лет, 2 часа в неделю, 

32 часа на полное освоение программы. 

Программа нового поколения и для нового поколения, кардинально 

отличается от уже существующей в ЦДиЮТиЭ программы. 

Цель программы- научить ребенка ценить семейные традиции, 

максимально разнообразить семейный досуг, вызвать интерес к 

познавательному общению. Формы работы с детьми нацелены на 

совместную деятельность «ребенок+родители+педагог», на глубокий 

постоянный психологический контакт родителей с ребенком. 

Все занятия – это формы практической работы. Через совместное с 

родителями погружение в разные нестандартные формы туристско-

краеведческой деятельности, дети изучают туристические возможности 

своего города, получают дозированный  краеведческий материал.  

В содержание программы включено изучение  некоторых видов 

активного отдыха, популярных в городе Сочи: рафтинг, спелеологическое 

погружение, конные прогулки, экологический туризм. Так же 

предполагается знакомство с такими видами спорта, как пешеходный 

туризм и  спортивное ориентирование.  

Для совместного устремления к общим целям, в содержание 

программы включено участие детей с родителями во всевозможных 

приключенческих и краеведческих КВЕСТах на местности, в 

традиционных семейных праздниках (Новый год, Рождество, Масленица и 

др.),  совместное приготовление пищи на костре (обучение полевой кухне). 

А так же для поддержания положительного климата в группе, включены 



занятия по командообразованию и разучивание бардовских песен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

20 «Туристы-проводники» Программа углубленного уровня,  рассчитана на 3 года обучения, 

для детей 11-16 лет, 8 часов в неделю, 288 часов в год (муниципальное 

задание). 

Отличительные особенности данной программы: а)возможность заниматься 

всеми видами спортивного туризма параллельно со спортивным 

ориентированием и скалолазанием на территории одной местности, 

благодаря близости многих рекреационных и экскурсионных объектов, 

пешеходных маршрутов по Западному Кавказу и Сочинскому 

национальному парку, горнолыжных курортов; б)программа 

профессионально ориентирована на следующие востребованные профессии 

для города как олимпийского такие как, экскурсовод, гид-проводник, 

турист-проводник, инструктор туризма, спасатель. 

После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется 

проведение зачетного степенного или категорийного похода и участие в 

многодневном слете, соревнованиях, туристском лагере, сборах. 

21 «Южный берег» Программа краткосрочная, ознакомительного уровня, 

рассчитана на 12 недель обучения, 48 часов на полное освоение 

программы. 

 Программа адресована старшеклассникам (9-11 класс) и студентам 

ссузов (1-2 курс): возрастная категория от 15 до 17 лет. 

По данной программе молодежь получает начальные компетенции 

необходимые для дальнейшего участия в туристском молодежном 

фестивале «Южный берег». 

Цель программы «Южный берег» заключается в том, что через 

первичное погружение молодых людей в туризм как вид спорта, мы 

сформируем у молодежи интерес к занятиям спортивным туризмом, к 

активному виду отдыха,   адаптируем молодых людей к жизни в природных 

условиях. А через создание атмосферы сотрудничества и успешности мы 

сформируем команды единомышленников для участия в молодежном 



туристском фестивале «Южный берег». 

Практические занятия по данной программе – это знакомство, включение 

обучающихся и начальное погружение их в особенности пешеходного, 

горного, водного, спортивного туризма, а так же это мастер-классы по 

выживанию в природной среде и экшн-тренинги на командообразование.  

Реализация программы обеспечивается проведением практических 

занятий на предметно-практическом полигоне на территории ДТБ «Саят-

Нова» и «Ореховая», а так же  во время похода выходного дня и сплава по 

реке. 

22 «Экскурсионное краеведение» Программа базового уровня,  рассчитана на 2 года обучения, 

для детей 10-16 лет, 8 часов в неделю,  288 часов в год. 

Данная программа даст возможность детям узнать свой город, 

побывать на многих экскурсионных объектах, опробовать разные виды 

активного отдыха, что несомненно поможет им в выборе профессии. Так 

же данная программа является прекрасной альтернативой 

времяпрепровождения подростков, которые в связи с постоянным 

развитием технологий, все больше времени проводят в социальных сетях, 

так как позволит им заменить это на живое общение со сверстниками, 

имеющими схожие интересы. Обучающиеся смогут не только побывать на 

экскурсионных объектах в качестве посетителей и поучаствовать в 

различных видах активного отдыха, но и попробовать себя в роли 

организаторов мероприятий, научатся разрабатывать самостоятельно 

небольшие экскурсии 

23 «Начальная туристская 

подготовка» 

 

Программа  ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год для 

учащихся 1 класса, реализуется в рамках  ФГОС, 2 часа в неделю, 72 

часа в год. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. В теоретическую часть включены необходимые 

сведения о здоровом образе жизни и спортивном туризме. Практическая 

часть заключается в работе обучающихся над дидактическим материалом 

по заданной теме, экскурсиям по пешеходным маршрутам, местам 



активного отдыха, по экологическим тропам и рекреационным объектам г. 

Сочи.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (первые полгода согласно 

СанПиН 1 час=30 минутам). 

24 «Младшие инструкторы 

туризма» 

 

Программа углубленного уровня, рассчитана на 2 года обучения для 

детей 14 -17 лет,  1 час в неделю, 72 часа на полное освоение 

программы. 

Это программа допрофессиональной подготовки. 

Программа составлена с учетом требований к основным знаниям, 

практическим умениям инструкторов детско-юношеского туризма.  

Успешное усвоение содержания данной программы позволит 

юношам и девушкам, по достижении ими 18 лет, сдать экстерном зачеты по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма» и получить звание 

«Инструктор детско-юношеского туризма» для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

К обучению по программе «Младшие инструкторы по туризму» 

допускаются обучающиеся Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий, прошедшие обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам не менее 3 лет и имеющие следующие 

спортивные достижения: 3 спортивный разряд по спортивному туризму 

(дисциплина «маршрут»), 3 юношеский разряд по спортивному 

ориентированию, а так же практические умения по прохождению 

пешеходной дистанции не менее 2 класса, участие в судействе не менее 3х 

соревнований или массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



п/н Наименование программы Аннотация 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
 

25 «Скалолазание»  Программа базового уровня: рассчитана на 3 года обучения для детей 

10-16 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год 

      Особое внимание при обучении по данной программе уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием средств ОФП, освоению базовых элементов техники 

лазанья на искусственном и естественном рельефе. 

Занятия кружка носят преимущественно практический характер, лишь 

небольшая их часть проводится в форме лекций и бесед. 

26 «Вертикаль» 

 

ПФДО 

Программа краткосрочная, ознакомительного уровня,  рассчитана на 

20 недель, для детей 7-17 лет,  40 часов на полное освоение программы.  

Данная программа позволит еженедельно проводить практические 

занятия с обучающимися туристско-краеведческой направленности на 

скалодромах ЦДиЮТиЭ и в природной среде (на скалах и в каньонах). 

Занятия в объединении «Вертикаль» позволят решить, прежде всего, 

проблему подготовки обучающихся к городским массовым спортивным 

соревнованиям по скалолазанию. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

27 «Спортивное ориентирование» Программа базового уровня рассчитана на 3 года для детей 10-17 лет, 6 

часов в неделю, 216 часов в год. 

Программа предполагает обучение технико-тактическим приѐмам 

ориентирования, схем прохождения дистанций, выбора вариантов пути 

движения Совершенствование технических и тактических приѐмов на 

дистанциях: спринт, кросс, кросс-лонг и марафон. К концу третьего года 

обучения обучающиеся должны выполнить I юношеского разряд -III 

спортивный разряд по спортивному ориентированию. 
 



 28-29 «ОФП для туристов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два варианта программы: 

1) Программа ознакомительного уровня рассчитана на 1 год 

обучения для детей 11-16 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год  

Программа призвана мотивировать обучающихся на ведение здорового 

образа жизни и на необходимость заниматься физической культурой. Все 

занятия по программе только практические! В программе «ОФП для 

туристов» подобраны специальные упражнения для укрепления мышц рук, 

ног, туловища для лыжников, спелеотуристов, туристов-пешеходников. 

Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

2) Программа базового уровня  рассчитана на 2 года обучения для 

детей 11-16 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

В нашей программе мы делаем акцент на укрепление здоровья, 

повышение  функциональных возможностей организма, развитие 

двигательных качеств строго применительно к требованиям спортивного 

туризма. 

Дополнительная общеобразовательная программа «ОФП для 

туристов» рассчитана для детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет (5-

9 классы),занимающихся в кружках спортивного туризма. Каждый год 

обучения предусматривает 4-часовые занятия в неделю (144 часа в год, 288 

часов за весь период обучения). Программа включает  практические 

занятия в помещении, на стадионе,  скалодроме, в парках и лесопарках, а 

так же туристские прогулки и плавание на море и в бассейне. 

30 «Подвижные народные игры» 

 

ПФДО 

Программа ознакомительного уровня, расчитана на 1 год 

обучения для детей 6,5-11 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год 

Содержание программы предполагает вовлечение обучающихся в 

народные подвижные игры, приобщая их  к национальной культуре и 

культурным ценностям. 

В содержание программы включено  знакомство с народными 

праздниками, входящими в  народный календарь; с историей их 

возникновения; работа по  развитию координации движений, мышечного 



тонуса, артистических умений. Интеграция со смежными дисциплинами – 

историей, чтением, окружающим миром – значительно расширяет кругозор 

обучающихся.  

Данная программа может быть как самостоятельной, так и 

дополнением к любой туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной программе. 

31 «Спортивный туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа базового уровня. Программа рассчитана на 3 года 

обучения для детей 10-15 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Программа предполагает специализацию в спортивной  подготовке 

по нескольким видам спортивного туризма: пешеходному, водному, 

горному, комбинированному, а так же практическое освоение начальных 

умений по горнолыжной подготовке, конному и спелео туризму.    
Программа предполагает обязательное участие спортсменов в 

соревнованиях городского, краевого и всероссийского уровня. 

Каждый учебный год заканчивается спортивным походом 

пешеходным или водным по Западному Кавказу, территории национальных 

парков и заповедников РФ или СНГ.  

Завершая обучение по данной программе обучающиеся будут иметь 

спортивные разряды по спортивному туризму и ориентированию,  а так же 

возможность продолжить обучение по программе «Младший инструктор 

туризма» или «Юные судьи туристских соревнований». 

32 «Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» 

Программа базового уровня  рассчитана на 2 года обучения для детей 

9-14 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год (муниципальное задание). 

Данная программа- это начальная подготовка спортсменов  по видам 

туризма: пешеходный, горный, водный, спелео, комбинированный. 

Программа представлена образовательными блоками. Один 

образовательный блок равен 2 месяцам обучения. Образовательный блок – 

это обучение юных спортсменов определенному виду туризма. По данной 

программе дети получат начальные компетенции необходимые для 

дальнейшего обучения  по общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спортивный туризм». 



 

п/н Наименование программы Аннотация 

 

Социально-гуманитарная направленность 
 

33 «Юный гид-переводчик» Программа базового уровня рассчитана на 1 год обучения, для 

детей 11-13 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год (муниципальное 

задание). 

Программа разработана  с целью привлечь внимание школьников и 

их родителей к выгодным аспектам изучения английского языка, в 

частности для профессии гида-экскурсовода. 

Программа разработана с учетом современного отношения к изучению и 

практике английского языка, отвечает новейшим принципам образования – 

емкость, интерес и общедоступность. 

Эмоциональная нагрузка занятий предполагает получение 

удовольствия от процесса обучения и соответственную вовлеченность 

обучаемого. Дети во время обучения не повторяют школьный курс, а 

изучают только самое необходимое, при этом словарный запас и спектр его 

применения расширяется благодаря разнообразию комплекса практических 

мероприятий. 

34 «Старт в разговорный 

английский» 

Программа ознакомительного уровня рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 7-11 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год 
Данная программа направлена на привлечение детей к изучению 

разговорного английского языка и практическому применению своих 

знаний, должна помочь обучающимся сделать осознанный выбор в 

дальнейшем обучении по базовой и углубленной дополнительной 

программе «Юный гид переводчик», реализуемой в нашем Центре. 

Программа разработана с учетом современного отношения к 

изучению и практике английского языка. 

Программа отвечает новейшим принципам образования – емкость, интерес 



и общедоступность. 

35 «Junior guide (Юный гид - 

переводчик)» 

ПФДО 

Программа ознакомительного уровня рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 11-18 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год (пфдо). 

Программа «Junior guide (Юный гид - переводчик)» - 

ознакомительного уровня, направлена формирование устойчивой 

мотивации и интереса к профессии гида-экскурсовода и изучению 

английского языка, и освоение начальных компетенций для выбранного 

вида деятельности.  

Предполагается в дальнейшем обучение детей, успешно окончивших 

ознакомительный уровень данной программы,  по программам базового и 

далее углубленного уровней. 

 

п/н Наименование программ 

 

Аннотация 

 

Естественнонаучная направленность 
 

36 «Юные экологи» Программа базового уровня,  рассчитана на 2 года обучения для детей 

8-11 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Данная программа предполагает организацию экскурсий, походов, эколого-

краеведческих экспедиций;  изучение и описание детьми природных 

объектов родного края с целью их рационального использования и 

сохранения; выявление случаев негативного воздействия человека на 

окружающую среду; изучение литературных источников, материалов 

краеведческого музея, архивных документов по истории края; участие 

воспитанников в различных научно-практических мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д.); оказание посильной помощи 

особо охраняемым природным территориям.            

37 «Экотуризм» Программа ознакомительного уровня,  рассчитана на 1 год обучения 

для детей 12-16 лет, 4 часа в неделю, 144 часа в год (муниципальное 



задание). 

Программа предполагает  знакомство с  понятием  “экологический туризм”, 

освещение его различных аспектов и перспектив его развития  именно у 

нас в России.   Программа предусматривает организацию полевых 

экологических практикумов, экологических экспедиционных походов.  В 

программе  целесообразно объединены  экологические исследования в 

природе  с  туристскими  практическими навыками учащихся.  

 

 

Художественная направленность 
 

п/н Наименование программы Аннотация 

38 «Туристская песня» Программа  базового уровня рассчитана на 3 года обучения для детей 

10-18 лет, 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Необходимость создания программы «Туристская песня» связана со 

спецификой центра детского и юношеского туризма и экскурсий, 

исполнением самодеятельной песни в походах, вечерах у костра, различных 

городских мероприятиях. В данной программе рассматривается бардовская 

песня в разных аспектах: историческом, социальном, общекультурном. В 

процессе освоения программы ребята знакомятся с биографией и 

творчеством авторов песен, их гражданской позицией, научаются игре на 

гитаре. В объединении могут заниматься абсолютно все желающие в 

возрасте от 10 до 18 лет, независимо от теоретической туристской и 

музыкальной подготовки, включая  детей с ограниченными физическими 

возможностями.  Особое внимание уделяется сочинению авторских песен, 

оформлению туристских песен в музыкальные сценки, самостоятельному 

созданию силами учащихся тематических музыкальных вечеров, концертов 

для родителей. В соответствии с освоением программы организуются 

выезды на конкурсы, концерты и фестивали городского и краевого уровня. 

 



39 «ПРОДекор» Программа базового уровня рассчитана на 1 год обучения для детей 7-

12 лет, 4часа в неделю, 144 часа в год . 

Занятия декоративно-прикладным творчеством развивают детскую 

фантазию, воображение, снимают отрицательные эмоции. Это свободный 

творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует 

возможность нарушать правила использования некоторых материалов. 

 Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений. 

 Обучение по программе проводится в форме групповых занятий. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. В случае разновозрастного состава группы, при 

выполнении некоторых практических заданий могут быть использованы 

различные формы выполнения заданий, адаптированные  для обучающихся 

разного возраста: разноуровневые и дифференцированные по сложности, 

объему и способу выполнения задания. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 дня по 2 академических часа. 

40 «Мир живописи» Программа базового уровня, рассчитана на 1 год обучения для детей 7-

12 лет, 4часа в неделю, 144 часа в год. 

Целью  программы является обучение детей начальным навыкам 

изобразительной деятельности; развитие у детей интереса к жизни через 

увлечение искусством, создание условий для формирования внутреннего 

мира растущего человека. Обучение осуществляется через изучение 

элементов рисунка, основ цветовидения и композиции мира живых существ 

окружающих ребенка, необычные способы создания рисунка,  беседы об 

изобразительном искусстве, организацию  мастер-классов с известными 

художниками, приезжающими в город Сочи со своими выставками . 

 

41 «Мастерская креатива»  

 

ПФДО 

Программа  ознакомительного уровня рассчитана на 1 год обучения 

для детей 7-12  лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Программа включает занятия декоративно-прикладным творчеством. Дети 



обучаются элементарным основам декора и дизайна, работы с различными 

декоративными материалами; у них формируются навыки лепки и шитья; 

знакомятся с особенностями работы в области декоративно- прикладного и 

народного искусства, с  аппликацией, росписью по ткани , с созданием 

 кукол.

Обучение по программе проводится в форме групповых занятий. На 

занятиях используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

 

 

 


