Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Школа юного следопыта»
Наименование программы:
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного
следопыта» социально-педагогической направленности ознакомительного
уровня.
Нормативная основа разработки программы: программа
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Департамента образования города Москвы от 17
декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного
образования детей в 2014-2015 учебном году», с изменениями, внесенными
приказами Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г.
№ 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074; СанПиН 2.4.4.3172-14;
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242».
Срок реализации программы: 5 дней
Дата утверждения: 01.09.2017 г.
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
программа разработана методистом Миргалиевой Светланой Васильевной,
принята на Педагогическом совете 30.08.2017 г., утверждена приказом
директора №26-1/17-18 от 01.09.2017 г.
Характеристика контингента обучающихся, для которого
разработана программа: дети 7-14 лет.
Основная цель и задачи реализации программы:
Цель: формирование культуры безопасного образа жизни в процессе
обучения базовым навыкам в области туризма и ориентирования.
Задачи:
воспитательные:
 формировать требовательность к собственным достижениям,
развивать ответственность, инициативность;
 воспитывать взаимопонимание, уважение, доброжелательность,
эмоциональную отзывчивость среди участников образовательного
процесса;
 воспитывать экологическую этику, доброту и чуткость ко всему
живому.
развивающие:
 формировать познавательную активность, самостоятельность,
инициативность;
 развивать уверенность в себе, чувство собственного достоинства
и значимости;

 развивать память, внимание, усидчивость, целеустремленность и
любовь к порядку и здоровому образу жизни.
образовательные:
 расширять знания детей о животном мире;
 формировать знания о безопасном поведении в экстремальных
ситуациях, а также навыки их применения;
 обучать основам такелажной подготовки.
Основные требования к результатам освоения:
По окончании освоения программы обучающиеся:
должны уметь:
 распознавать следы разных животных;
 планировать свои действия в экстремальных ситуациях;
 вязать не менее пяти морских узлов.
должны знать:
 правила безопасного поведения в городе;
 правила безопасного поведения в туристическом походе;
 основные понятия, связанные с такелажной подготовкой;
способы вязки не менее пяти морских узлов.

