
 



Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный краевед»  

Автор программы  Фирсова Татьяна Владимировна 

 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Цель программы Формирование основ экологического мышления, через 

комплексное изучение родного края, развитие интереса 

к изучению природы и бережное отношение к ней, 

привлечение внимания к местным экологическим 

проблемам и знакомство с путями их решения 

Задачи программы - В обучении: содействовать углублению  и расширению  

имеющихся знаний по географии и истории родного 

края, совершенствованию умения применять  знания в 

практических делах, хорошо ориентироваться на 

местности, привитию навыков  самостоятельной работы 

с дополнительной литературой, свободному владению 

географической терминологией; 

 - в воспитании: способствовать формированию 

заинтересованного и доброжелательного отношения к 

окружающему миру, чувства коллективизма, 

самостоятельности; 

- в развитии: способствовать развитию 

любознательности,   творческой активности детей, через 

привлечение их к практико-ориентированной 

деятельности. 

Возраст учащихся 7-11 лет 

 

Год разработки программы 2007 год 

 

Уровень реализации 

программы 

Базовый 

 

Формы обучения Программа предусматривает применение различных 

видов учебно-воспитательной деятельности: лекций, 

бесед, викторин, творческих и практических работ,  

предполагается и  самостоятельная подготовка 

сообщений и мини-рефератов учащимися по интересной 

для них тематике. Теоретические и практические 

занятия  проводятся с привлечением большого числа 

наглядных материалов, использованием интерактивных 

методов обучения. Особое место уделяется в программе 

экскурсиям и мини-походам, участию в общественно-

полезных делах, что способствует формированию 

положительных черт характера воспитанников, 

благоприятного настроения в детском  коллективе               



 

Срок реализации программы 2 года 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  29 августа 2013 г. № 1008 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р) 

Закон «Об образовании в Кемеровской области» в ред. 

от 03.07.2013 №86-ОЗ 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242) 

Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Локальные акты МБУ ДО СЮН 

Рецензенты   

 

Внутренние  - 

 

Внешние  Иванова Александра Ивановна, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования Новокузнецкого 

ИПК, кандидат биологических наук 

 

Саварина Галина Павловна, старший преподаватель 

кафедры теории и методики  воспитательной работы 

ИПК, кандидат педагогических наук 

 

Грибоедова Татьяна Петровна, зав.кафедрой теории и 

методики  воспитательной работы ИПК, кандидат 

педагогических наук 

 

 


