
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

путешественник» 

Составители программы 

Методист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Кочуганова Л.Н. 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»  

Самсонова А.И. 

Тематическая направленность  

Туристско-краеведческая 

Цель программы – формирование устойчивого интереса школьников к 

изучению естественных наук (на примере района путешествий). 

Задачи программы  

обучающие: 

 приобщить детей и подростков к историческому, культурному и научному 

наследию своей страны; 

 сформировать интерес к истории и культуре района путешествия; 

 на примере ближнего культурного и социального окружения, познакомить 

школьников с окружающим миром, помочь  осознать свое место в нем;  

развивающие: 

 развивать познавательные способности учащихся: ощущение, восприятие, 

память; 

 формировать наглядно-образное мышление, наблюдательность, внимание, 

воображение, навыки общения с взрослыми и сверстниками во время 

подготовки и проведения путешествия; 

 развивать умения ориентироваться в социальной и природной среде 

обитания. 

воспитательные:  

 воспитывать у школьников бережное отношение к природному и 

культурному наследию своей родины; 

 воспитывать уважение к истории, историческим памятникам; 

 воспитывать уважение к старшим поколениям. 

Возраст учащихся 

7-17 лет  

Год разработки программы 

2017 год, редакция 2018 год 

Сроки реализации программы 

18 часов 

Планируемые результаты реализации программы:  

предметные: 

• понимание особой роли района путешествия в истории России;  



• сформированность уважительного отношения к истории, культуре, 

архитектуре, природе, современной жизни своей страны; 

• освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация) во время проведения экскурсий и 

обобщения полученной информации; 

метапредметные: 

 освоение способов решения проблем  поискового характера (изучение 

литературы о районе путешествия; фотографирование, видеосъемка; 

консультации и собеседования со специалистами музеев); 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках  и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

личностные: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий на примере изучаемых экскурсионных объектов района 

путешествия;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию, отражающие  

индивидуально-личностные позиции учащихся, их личностные качества. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 



- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ 

от 8.09.2015 № 613н); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

− методическое пособие «Методика проведения экскурсии с детьми»; 

методическая литература; 

− дидактические материалы (интерактивные игры для детей, сборник игр, 

загадок, викторин); 

− методические разработки экскурсий в рамках программы. 

Рецензенты: 

Внешняя рецензия: М.В. Синева, Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального образования ФГБОУ ВО НФИ 

«КемГУ» 

Внутренняя рецензия: Кочуганова Л.Н., методист структурного подразделения 

«ЦТКиФСР» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 
 


