
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГАУДО КЦДЮТЭ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 
Наименование 

программы*  

Автор, 
автор-

составитель 

Педагог, 

реализующий 

программу** 
Аннотация к программе 

Кол-во 

часов в 

год/не-

делю 

Кол-во 

занятий в 

неделю/прод

олжительнос

ть занятий в 

день (часов) 

Сроки 
реализации. 

Возраст  
уч-ся 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  
Юные судьи по  

спортивному 

туризму*, 2016 
Аксёнова Н.А. Аксёнова Н.А. 

Освоение содержания программы предполагает 

получение учащимися знаний по туризму, 

ориентированию, краеведению, первой помощи, 

знакомство с проведением туристских 

соревнований (в качестве участников). Со второго 

года обучения начинается введение в 

специализацию – юный спортивный судья. 
Школьники участвуют в мероприятиях от уровня 

образовательного учреждения до уровня 

федерального. После каждого года обучения 

планируется проведение зачётного 

многодневного туристского мероприятия – 

соревнования, поход, слёт, сборы. Занимаясь по 

программе, учащиеся получают возможность 

выполнить нормативы на получение разрядов по 

туризму и званий «Юный турист России», 

«Турист России» и другие. 

324/9 3/2,3,4 
4 года 

(12 – 17 лет) 

2.  
Юные инструкторы 

туризма*, 2019 
Звонков В.К., 

Сергеенко М.Д. 

Звонков В.К., 

Сергеенко М.Д., 

Шинкаренко 

Е.А.,  
Курилова Н.А., 

Раджабова С.В. 

Содержание программы первого и второго годов 

обучения предполагает освоение учащимися 

основ туризма, ориентирования, краеведения, 

участие в туристских соревнованиях (уровня 

образовательного учреждения, муниципального, 

областного). Со второго года обучения 

начинается введение в специализацию – 

инструкторская подготовка. С третьего года – 

специализация в одном из видов туризма 

(пешеходный, лыжный). После каждого года 

обучения планируется проведение зачётного 

многодневного туристского мероприятия – 

соревнования, поход, слёт, сборы. Занимаясь по 

324/9 3/2,3,4 
4 года 

(12 - 17 лет) 



 2 
программе, учащиеся получают возможность 

выполнить нормативы на получение разрядов по 

туризму и званий «Юный турист России», 

«Турист России» и другие. 

3.  Основы туризма, 2021 
Кожемякина 

Т.А. 

Звонков В.К., 

Сидельцев Т.А., 

Шинкаренко Е.А.,  

Башмакова И.А., 

Рыболова С.А., 

Курилова Н.А., 

Раджабова С.В., 

Тарасова Н.А., 

Шушпанников С.Н. 

Программа предполагает получение 

ознакомительных знаний по туризму, 

краеведению, топографии и ориентированию. По 

окончании обучения рекомендуется продолжить 

обучение по программам: «Начальная туристская 

подготовка», «Основы туристского многоборья»,  

«Спортивный туризм: дистанции «пешеходные». 

Вводный курс и др. 

162/9 3,3,3 
4 месяца 

(10-16 лет) 

4.  
Основы водного 

туризма, 2021 
Аксёнова Н.А. Сергеенко М.Д. 

Программа предусматривает освоение основ 

водного туризма, которое доступно для учащихся 

с различным уровнем физической 

подготовленности, так как не требует 

значительной физической выносливости на 

начальном этапе обучения. Сплавы по рекам – 

прекрасное средство укрепления здоровья, 

физического воспитания, познания мира. На 

территории Кемеровской области-Кузбасса 

имеются широкие возможности для занятия 

водным туризмом с учащимися. Реки 

Кемеровской области – Томь, Золотой Китат, 

Теба, Барзас, Кия – пригодны для организации 

как простых сплавов, так и спортивных 

туристских маршрутов 1 категории сложности, 

что позволяет юным  туристам получить 

необходимые навыки для совершения безопасных 

водных походов и путешествий.  

324/9 3/2,3,4 
1 год 

(10-14 лет) 

5.  
Юный исследователь 

родного края, 2021 
Баженова Е.В. Баженова Е.В. 

На протяжении всех трёх лет учащиеся 

совершенствуют свои умения и навыки 

туристско-краеведческой деятельности. Во время 

1 и 2 годов обучения они познакомятся с 

исследовательским краеведением и 

экспедициями, освоят основы туристской 

подготовки, практические навыки безопасной 

жизнедеятельности в природной среде и 

ориентирования на местности, познакомятся с 

324/9 3/3 
3 года 

(11-16 лет) 



 3 
gis-картами, смогут проводить блиц-исследования 

на местности. На 3 году обучения планируется 

содействовать формированию у детей 

устойчивого интереса к занятиям туризмом и 

краеведением, практики работы c образом 

будущего. 

6.  
Туристы -

проводники*, 2020 
Сергеенко Н.А. 

Сергеенко Н.А., 

Сидельцев Т.А. 

Содержание программы первого года обучения 

предполагает освоение учащимися основ 

туристской подготовки, ориентирования и 

топографии, краеведения, участие в туристских 

походах, слётах и соревнованиях. Со второго года 

обучения начинается введение в специализацию 

туриста-проводника. Учащиеся также 

приобретают навыки судейской подготовки, 

пробуют себя в качестве заместителя 

руководителя похода. После каждого года 

обучения планируется проведение зачётного 

многодневного туристского мероприятия – 

соревнования, поход, слёт, сборы. Занимаясь по 

программе, учащиеся получают возможность 

выполнить нормативы на получение разрядов по 

туризму и званий «Юный турист России», 

«Турист России», «Юный судья» и другие. 

324/9 3/2,3,4 
4 года 

(10-17 лет) 

7.  
Основы туристского 

многоборья, 2021 

Кожемякина 

Т.А., Золин 

В.А. 
Золин В.А. 

Программа предусматривает получение и 

расширение учащимися начальных знаний по 

краеведению основам туризма, ориентирования 

на местности и безопасности. Школьники 

совершают туристские походы, участвуют в 

мероприятиях по туризму и ориентированию 

уровня образовательного учреждения и 

муниципалитета. Занимаясь по программе, 

учащиеся получают начальные знания для 

продолжения занятий спортивным туризмом. 

324/9 3/3 
1 год 

(9-11 лет) 

8.  
Знатоки родного края, 

2021 
Тараканов А.В. Тараканов А.В. 

Программа предполагает комплексный подход к 

изучению истории и современного положения 

Кемеровской области, заключающийся в 

интеграции различных образовательных 

областей: естествознания (география, геология, 

биология), культурной антропологии (история, 

краеведение, музееведение) и физической 

324/9 3/3 
3 года 

(11-17 лет) 



 4 
антропологии (туризм). Предусматривает  

различные формы краеведческой деятельности: 

беседы, доклады учащихся по истории родного 

города и Кузбасса, встречи с известными 

земляками, экскурсионные поездки по городу и 

области, туристские походы, участие в 

туристских слётах и соревнованиях различного 

уровня.  

9.  

Спортивный туризм: 

дистанции 

«пешеходные». 

Вводный курс, 2016 

Кожемякина 

Т.А. 
Башмакова И.А. 

В программе представлен курс первого года 

занятий спортивным туризмом на этапе стартовой 

подготовки. Приоритет в занятиях отводится 

подготовке к соревновательной туристской 

деятельности на пешеходных дистанциях 

спортивного туризма. Изучение и освоение 

учебно-тренировочных маршрутов присутствует 

в объёме, необходимом для формирования 

правильного понимания целей и задач 

спортивного туризма и содействию в развитии 

физических качеств.  
За год занятий учащиеся овладеют начальными 

знаниями, умениями и навыками по спортивному 

туризму, краеведению, основами гигиены, 

оказания первой помощи и физической культуре.  
В течение периода обучения учащиеся примут 

участие в соревнованиях по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанция» и спортивному 

ориентированию согласно своему возрасту и 

спортивной квалификации, в туристских слетах и 

в краеведческих конкурсах. 
По окончании обучения рекомендуется 

продолжить обучение по программам туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностям. 

324/9 3/3 
1 год 

(10-12 лет) 

10.  
Юные летописцы 

земли Кузнецкой, 2020 
Юрченко А.Ю. Юрченко А.Ю. 

Учащиеся узнают всё о специальности 

«журналист», научатся создавать собственные 

сюжеты, искать к ним темы, разрабатывать их, 

писать тексты, брать интервью, записывать 

собственные стендапы на камеру (работать в 

кадре), попрактикуются в роли ведущих 

познавательно-развлекательных, тематических 

324/9 3/3 
2 года 

(11-16 лет) 
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телепередач, получат представление о техниках 

съемки и монтажа. Учащиеся овладеют навыками 

сразу ряда телевизионных профессий (редактора, 

продюсера, ведущего), основная из которых – 

телевизионный журналист. Научатся планировать 

съемку, писать сценарий и текст сюжета, работать 

в съемочной группе, обращаться с телевизионным 

оборудованием. Программой предусмотрены 

выезды учащихся на многодневные сборы, 

профильные смены, участие в походах. 

11.  
История земли 

Кузнецкой, 2020 

Пашегорова 

Е.М., 
Романова Н.М. 

Селиванова Л.П.,  
Баженова Е.В.,  
Бутьян А.П.,  

Леготина Е.О., 

Синявская Н.С. 

Программа предусматривает работу со сменным 

составом обучающихся города  Кемерово и 

области. Программа имеет 3 уровня освоения 

программного материала: пропедевтический, 

общий курс, предпрофильная подготовка. В 

основе программы лежат учебно-тематические 

экскурсионные маршруты и профильные 1-5-

дневные мини-смены.  

216/6 3/2 
1 год 

(6 – 17 лет) 

12.  

Подготовка 

инструкторов детско-

юношеского туризма, 

1998 

Дрогов И.А. 
Сергеенко Н.А., 

Аксёнова Н.А., 

Звонков В.К. 

Программа предназначена для педагогических 

работников. Реализация программы проходит в 

рамках работы областной базовой площадки по 

подготовке туристских кадров. По итогам 

освоения программы выдаётся удостоверение 

ФЦДЮТиК Минобрнауки РФ «Инструктор 

детско-юношеского туризма». 

144 
очно-заочно в 

4 этапа 
1 год  

(от 18 лет) 

Физкультурно-спортивная направленность 

13.  
 

Спортивное 

ориентирование*, 2014 
Рыболов Р.А. 

Рыболова С.А., 

Склюев Д.Ю.  

Программа спроектирована как модульная и 

включает в себя устойчивые, целостные модули. 

С одной стороны, модули программы являются 

самостоятельными и могут реализоваться 

отдельно друг от друга, с другой стороны, 

освоения учащимися модулей подразумевает 

возможность взаимозачёта результатов. 

Программа состоит из 3 модулей: «Начальная 

подготовка» (1 и 2 год обучения), «Начальная 

специализация» (3 и 4 год обучения), 

«Углубленная специализация» (5-7 года 

обучения).  
Содержание программы объединяет 

324/9 3/3 
7 лет 

(8 – 20 лет) 



 6 
образовательный и тренировочный процесс в 

следующих направлениях: ориентирование, 

туризм, краеведение и физическая подготовка. 

Учащиеся участвуют в соревнованиях от уровня 

образовательного учреждения до федерального 

уровня. Занятия по программе предусматривают 

получение спортивных разрядов. После каждого 

года обучения планируется проведение зачётного 

многодневного мероприятия – соревнования, 

поход, сборы. 

14.  

Юные туристы-

спасатели, 2019 
Башмакова 

И.А. 
Моисеев А.А. 

Программа разработана для воспитанников 

кадетского корпуса МЧС и учащихся, желающих 

получить знания и умения по направлению 

деятельности «юный спасатель», «спортивный 

туризм». Программа направлена получение 

знаний по туризму, краеведению, спортивному 

ориентированию, первой помощи. Учащиеся 

участвуют в соревнованиях от уровня 

образовательного учреждения до уровня 

федерального. После каждого года обучения 

планируется проведение зачётного 

многодневного туристского мероприятия – 

соревнования, слёт, сборы. 

324/9 3/3 
2 года  

(15-18 лет) 

15.  

Спортивный туризм: 

дистанции 

«пешеходные» и 

«лыжные»*, 2016 

Кожемякина 

Т.А. 

Кожемякина Т.А.,  
Иовик К.И., 

Моисеев А.А., 

Шушпанников 

С.Н. 

Содержание программы предусматривает 

пошаговое освоение базовой, начальной, учебно-

тренировочной туристско-спортивной 

подготовки, получение спортивных разрядов, 

включая КМС и  звание Мастера спорта России. 

Приоритет оказывается соревновательной 

туристкой деятельности на пешеходных и 

лыжных дистанциях. Учащиеся приобретают 

знания о спортивных походах и путешествиях, 

оказании первой помощи, ориентировании на 

местности, краеведении. Учащиеся участвуют в 

мероприятиях от уровня образовательного 

учреждения до уровня федерального. После 

каждого года обучения планируется проведение 

зачётного многодневного туристского 

мероприятия – соревнования, поход, слёт, сборы. 

324/9 3/3 

3 года,  
Часть 1  

(11-15 лет), 
 

3 года. 
Часть 2 

(14-17 лет) 

Социально-гуманитарная направленность 
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16.  

Юный гражданин 

Кузбасса, 2020 
Мкртчян А.М. Мкртчян А.М. 

В результате освоения программы школьники 

овладеют знаниями в области краеведения, 

генеалогии, музееведения; будут знать история 

своей семьи, особенности функционирования 

школьного музея, получат навыки поисково-

исследовательской, экскурсионной деятельности. 

В каникулярное время учащиеся участвуют в 

профильных сменах, сборах. Школьники 

участвуют в мероприятиях от уровня 

образовательного учреждения до уровня 

федерального. 

216 3/2 
3 года  

(11-17 лет) 

Естественнонаучная направленность 

17.  

Юный эколог-краевед, 

2020 

Тарасова Н.А., 

Селиванова 

Л.П. 
Селиванова Л.П. 

Содержание программы предусматривает 

получение учащимися целостного представления 

о мире живого и знания, необходимые для 

сохранения собственного здоровья в условиях 

промышленного региона, расширение и 

дополнение знаний по экологии, развитие 

навыков исследовательской деятельности. В 

каникулярное время учащиеся участвуют в 

профильных сменах, сборах. Школьники 

участвуют в мероприятиях от уровня 

образовательного учреждения до уровня 

федерального. 

216/6 3/2 
3 года 

(11-15 лет) 

18.  

Юные туристы-

экологи*, 2020 
Тарасова Н.А. Тарасова Н.А. 

Программа дополняет и расширяет знания 

учащихся по биологии и экологии, полученные в 

школе, и способствует развитию навыков 

изучения природы через исследовательскую 

краеведческую деятельность и фенологические 

наблюдения. Программой предусмотрено 

активное участие учащихся в экскурсиях, 

полевых практиках, экологических экспедициях, 

походах, участие в мероприятиях (слётах, 

конкурсах, соревнованиях) различного уровня.  

324/9 3/3 
3 года  

(13-16 лет) 

*Выделены программы, модифицированные на основе «типовых» программ, т.е. дополнительных общеразвивающих программ, рекомендованных к реализации 

Министерством образования Российской Федерации.  

 


