Список программ дополнительного образования детей МБОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» городского округа г. Уфа РБ
Учебное
объединение
«Юные геологи»

«Юные геологи»

Азнагулова С.Б.

Модифицированная,
на основе авторской
«Юные геологи»,
авт. Щербакова Е.Н.

2.

Изостудия
«Мироцвет»

«Изостудия
«Мироцвет»

Алексеева Анастасия
Витальевна

3.

Школа авторской
песни «Радуга»

4.

Юные туристыкраеведы

«Юные туристыкраеведы»

5.

Геология

«Юные геологи»

1.

название программы

Срок
реализации
1 - 5 лет

Возраст
обучающихся
12 – 17 лет

Модифицированная,
программа
составлена на
основе авторской
образовательной
программы студии
изобразительного
искусства и дизайна
«Штрих» Н.Н.
Харчук.
Авторская
(авт. Ахметшин
Р.Г.) утверждена
экспертным советом
НИМЦ при ГУО

1 - 3 года

6 – 10 лет

1 – 3 года

12 – 17 лет

Батталова Гюзель
Каюмовна

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 41.года

9 – 15 лет

Белявская Лилия
Александровна

Модифицированная
На основе

1 – 3 года

12 – 18 лет

Автор-составитель

Ахметшин
Раис Гаязович

тип

примечание
В основу программы положен
краеведческий принцип, что значительно
расширяет представление о геологии
родного края, его ресурсах, охране и
преобразовании природы.
Таким образом, основная цель
данной программы: создание условий
для приобретения обучающимися
естественно – научных знаний,
применения их в самостоятельной
исследовательской деятельности,
изучение природы родного края,
профессиональную направленность.
Основная цель обучения:
Опираясь на интегрированный подход,
содействовать развитию инициативы,
выдумки и творчества детей в атмосфере
эстетических переживаний и
увлеченности, совместного творчества
взрослого и ребенка, через различные
виды изобразительной и прикладной
деятельности.
Основные задачи программы:
- изучать авторские песни,
раскрывающие сущность
общечеловеческих ценностей;
- развивать индивидуальные творческие
способности;
- учить детей осознавать красоту
музыкального искусства и доносить ее в
своей исполнительской деятельности.
Целью данной программы является
способствование развитию
двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.
Цель курса обучения заинтересовать
учащихся геологией, дать представление

авторской «Юные
геологи», авт.
Щербакова Е.Н.

6.

Туристский клуб
«Гелиос»

«Спортивный туризм»

Бондаренко Анна
Викторовна

Экспериментальная
(Бондаренко А.В.)

1 - 5 лет

7

Юные туристы

«Юные туристы»

Гайдарова Ольга
Владимировна

Авторская
(авт Гайдарова О.В.)
утверждена
экспертным советом
НИМЦ при ГУО

1 – 4 года

8.

Пешеходный
туризм

«Спортивный туризм»

Зимин Максим
Алексеевич

модифицированная

1 – 4 года

9.

«Зеленые
Робинзоны»

«Юные туристыэкологи»

Ерастова Людмила
Тимофеевна

модифицированная
на основе типовой
Рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 4 года

10.

Школа выживания

«Спортивный туризм»

Корнилов Валентин
Александрович

Авторская
(авт. Корнилов
В.А.) утверждена
экспертным советом

1 – 4 года

об основах этой науки, научить работе с
картами и практическим умениям и
навыкам полевых наблюдений и
исследований, научить самостоятельно
работать и пользоваться литературными
источниками, систематизировать и
анализировать собранный материал.
10-18 лет
Данная программа предусматривает
приобретение необходимых навыков для
получения спортивных разрядов по
туризму, помогает овладеть знаниями и
умениями, необходимыми для участия в
пеших походах, вырабатывает
устойчивые навыки самостоятельной
работы с картой, способствует
воспитанию личной ответственности и
самостоятельности
10 – 17 лет
Главная задача объединения – проведение
теоретических и практических занятий
по темам курса,
участие в соревнованиях и походах (одно- и многодне
приложение теоретических знаний в
практическую жизнь.
12 – 18 лет
Данная программа предусматривает
приобретение необходимых навыков для
получения спортивных разрядов по
туризму, помогает овладеть знаниями и
умениями, необходимыми для участия в
пеших походах, вырабатывает
устойчивые навыки самостоятельной
работы с картой, способствует
воспитанию личной ответственности и
самостоятельности
2.13Основными
– 17 лет задачами данной программы являются:
расширение знаний по географии,
биологии, экологии; обучение основам
техники пешеходного туризма,
организации быта в походах,
экспедициях, развитие творческой,
познавательной и созидательной
активности.
12 – 18 лет
Данная программа предусматривает
приобретение необходимых навыков для
получения спортивных разрядов по
туризму, помогает овладеть знаниями и
умениями, необходимыми для участия в

НИМЦ при ГУО

11.

Пешеходный
туризм

«Пешеходный туризм»

Магадеева Гульнара
Абдулловна

Модифицированная,
на основе авторской
«Пешеходный
туризм» авт. Ткачев
Г.С.

1 – 4 года

15 – 18 лет

12.

ШТУРМ М

«Спелеология»

Малышева Мария
Юрьевна

авторская

1 – 5 лет

9 – 16 лет

13.

Юные туристыкраеведы

Мугинова Зульфия
Ханифовна

Модифицированная,
на основе типовой,

1 – 43.года

9 – 15 лет

пеших походах, вырабатывает
устойчивые навыки самостоятельной
работы с картой, способствует
воспитанию личной ответственности и
самостоятельности
Предлагаемая программа «Пешеходный
туризм» разработана по блочномодульному принципу. Изложение
учебного материала в программе
построено по принципу от простого к
сложному. Первый год обучения является
базовым, так как дает начальные,
основные знания и умения, без освоения
которых трудно заниматься туризмом.
Работа по программе строится с учетом
ближних и дальних перспектив. На
протяжении всех четырех лет
обучающиеся совершенствуют свои
умения и навыки организации
туристского быта, техники туризма,
ориентирования, краеведения. Со второго
года обучения предполагается
углубленное изучение тем туристской
подготовки, специализации пешеходного
туризма и элементов выживания в
природной среде.
Программа разбита на блоки
разной направленности с постепенным
усложнением изучаемого материала. При
постепенном освоении блоков у
учащихся формируется теоретическое
мышление, развиваются творческие
способности. И по завершении первого
года обучения у ребят формируются
систематизированные знания по основам
туризма, которые помогают им в более
глубоком освоении такого многогранного
направления, как спелеотуризм.
Данная образовательная
программа является существенным
дополнением для базовой школьной
дисциплины – географии, изучение
которой часто носит описательный
характер.
Целью данной программы является
способствование развитию

рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

14.

Школа
безопасности

Спортивный туризм

Мустафин Тимур
Ильдарович

Модифицированная,
на основе «Школа
безопасности»
(составитель
Романова М.Е.)

1 – 4 года

14 – 18 лет

15.

Изостудия
«Мироцвет»

Изостудия

Набиуллина Альфия
Ремилевна

модифицированная
Составлена на
основе программы
художественноэстетического
воспитания
младших
школьников

1-2 года

7 – 10 лет

16.

Юные туристы

«Спортивный туризм»

Насырова Алия
Айратовна

Модифицированная,
на основе авторской
образовательной
программы
«Спортивный
туризм» Милёхина
Д.Ю

1 – 3 года

12 – 18 лет

17.

Юные краеведы

«Уфимское семигорье»

Погодина Светлана
Ивановна

Авторская
(авт. Купцова Г.В.)
утверждена БИРО
РБ

1 – 3 года

12 – 18 лет

18.

Геология и основы
туризма

«Юные геологи»

Пожарицкая
Людмила Викторовна

Модифицированная,
на основе авторской
«Юные геологи»,
авт. Щербакова Е.Н.

1 - 5 лет

12 – 17 лет

двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.
Цель программы - достижение такого
уровня развития творческих сил и
способностей детей, при которых они
будут иметь соответствующую мотивацию
к обеспечению собственной безопасности и
безопасности окружающих, к получению
знаний, умений и навыков, направленных
на снижение индивидуальных и
коллективных рисков
Цели программы:
- обучить ребят основам изобразительной
грамоты,
- сформировать умение пользоваться
выразительными средствами рисунка,
- формировать навыки рисования с
натуры, по памяти, по представлению;
- ознакомить ребят с выдающимися
произведениями русского, зарубежного
изобразительного искусства и
архитектуры;
Данная программа предусматривает
приобретение необходимых навыков для
получения спортивных разрядов по
туризму, помогает овладеть знаниями и
умениями, необходимыми для участия в
пеших походах, вырабатывает
устойчивые навыки самостоятельной
работы с картой, способствует
воспитанию личной ответственности и
самостоятельности
Данная программа способствует
развитию познавательного интереса
детей к родному краю, приобретению
глубоких краеведческих знаний,
развитию творческих способностей через
систему самостоятельных исследований.
В основу программы положен
краеведческий принцип, что значительно
расширяет представление о геологии
родного края, его ресурсах, охране и

19.

Туризм и
краеведение

Пономарева Наталья
Михайловна

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 44.года

9 – 15 лет

20.

Школа авторской
песни «Идель»

«Школа авторской
песни»

Рамазанова Наталья
Николаевна

Модифицированная
На основе
авторской
«ШКАП», авт.
Козлова Е.А.

1 - 5 лет

12-18 лет

21.

Юные туристы

«Юные туристыкраеведы»

Рашитова Алина
Ринатовна

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 45.года

9 – 15 лет

22.

«Туризм и
краеведение»
«Кировские
туристы»

«Юные туристыкраеведы»

Садыкова Розалия
Галеевна

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 46.года

15 – 18 лет

23.

Активисты
школьного музея

«Активисты школьного
музея»

Сафиуллина Елена
Фоминична

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного

1 – 5 лет

15 – 18 лет

преобразовании природы.
Таким образом, основная цель
данной программы: создание условий
для приобретения обучающимися
естественно – научных знаний,
применения их в самостоятельной
исследовательской деятельности,
изучение природы родного края,
профессиональную направленность.
Целью данной программы является
способствование развитию
двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.
Целью программы является воспитание
творческой личности, ориентированной
на добро, правду, красоту через
сотрудничество учеников и педагога в
рамках авторской песни и других видов
творческой деятельности посредством
комплексного обучения основам
авторской песни.
Целью данной программы является
способствование развитию
двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.
Целью данной программы является
способствование развитию
двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.
Отличительной чертой программы
является то, что рассматривается именно
школьный музей – самостоятельный,
цельный культурно-исторический
организм, со своей неповторимой

образования детей

24.

«Школа
Туристского
Мастерства»

«Спелеология»

Соколов Юрий
Викторович

Авторская
(авт. Соколов Ю.В.)
утверждена
РЦДЮТЭ МО РБ

1 - 5 лет

10-18 лет

25.

Юные географы

«Юные географы»

Уткин Сергей
Павлович

экспериментальная

1 – 2 года

13 – 17 лет

судьбой и характером, который является
призмой, через которую школьник
получает возможность узнать прошлое
своих предков, оценить свое настоящее и
приступить к проекции и реализации
своего будущего. Выразить свои
впечатления, свое понимание
окружающей действительности
воспитанник может через формирование
собственных экспозиций в коллективном
долгосрочном образовательном проекте –
создании школьного музея.
Программа направлена на обучение
учащихся по основным направлениям
туристской, спелеотуристской,
краеведческой, экологической и
спелеологической тематики., технике,
тактике и методике изучения пещер,
воспитанию сознательного и
ответственного отношения обучающихся
к пещерам, как к хранилищу информации
о прошлом земли;
Она представляет собой многолетний
курс, реализующий идею непрерывного
географического и экологического
образования, на основе авторского
подхода к сочетанию различных
естественнонаучных дисциплин и их
содержания, включения в программу
модулей, рассчитанных на развитие
коммуникативных навыков
обучающихся, жизнеобеспечения в
полевых условиях и т.д.
Принципиальным ее отличием от
сходных программ естественнонаучной и
эколого-биологической направленности),
служит комплексный подход в изучении
естественнонаучных дисциплин, а также
четкая ориентированность на учебноисследовательскую деятельность
обучающихся по ней детей. В
соответствии с этим, в программе
заложено значительное количество
практических часов, разделы программы
спланированы с учетом упора на
самостоятельные работы обучающихся.

26.

Пешеходный
туризм

«Пешеходный туризм»

Шайдуллина Альфия
Анфалевна

Модифицированная,
на основе авторской
«Пешеходный
туризм» авт. Ткачев
Г.С.

1 – 4 года

15 – 18 лет

27.

Юные краеведыисторики

«Уфимское семигорье»

Хафизов Хайдар
Ренадович

Авторская
(авт. Купцова Г.В.)
утверждена БИРО
РБ

1 – 3 года

12 – 18 лет

28.

Туризм и
краеведение

«Юные туристыкраеведы»

Янбулатова Элида
Вахитовна

Модифицированная,
на основе типовой,
рекомендована МО
РФ для учреждений
дополнительного
образования детей

1 – 47.года

9 – 15 лет

Предлагаемая программа «Пешеходный
туризм» разработана по блочномодульному принципу. Изложение
учебного материала в программе
построено по принципу от простого к
сложному. Первый год обучения является
базовым, так как дает начальные,
основные знания и умения, без освоения
которых трудно заниматься туризмом.
Работа по программе строится с учетом
ближних и дальних перспектив. На
протяжении всех четырех лет
обучающиеся совершенствуют свои
умения и навыки организации
туристского быта, техники туризма,
ориентирования, краеведения. Со второго
года обучения предполагается
углубленное изучение тем туристской
подготовки, специализации пешеходного
туризма и элементов выживания в
природной среде.
Данная программа способствует
развитию познавательного интереса
детей к родному краю, приобретению
глубоких краеведческих знаний,
развитию творческих способностей через
систему самостоятельных исследований.
Целью данной программы является
способствование развитию
двигательной, функциональной и
познавательной активности учащихся,
укреплению их здоровья, психическому
и физическому оздоровлению организма
в процессе туристско-познавательной
деятельности.

