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Аннотация 

к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по образовательному туризму «Творчество. Талант. Туризм» 

 

Программа отражает важную составную часть государственной 

социально-экономической политики,  задачами которой  являются, в том 

числе, развитие образовательного туризма и гражданско-патриотического, 

эколого-нравственного воспитания в России. Кроме того, туризм — наиболее 

доступная и рациональная форма активного отдыха, физического 

воспитания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творчество. Талант. Туризм» ориентирована на обучающихся 9-11 классов. 

При разработке данной программы были использованы следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12 20 12№27З-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ 4 сентября 2014г.№1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014№41 «Об утверждении СанПин 2..4.4.3 172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию н организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.№1008 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Департамента 

образования Орловской области. БУООДПО «Институт развития 

образования» 2016 г. 

- Устав БОУ ОО «Созвездие Орла». 

Цель программы: 

Формирование интереса учащихся к культурному наследию, 

историческому прошлому и настоящему своей малой Родины на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

ознакомление с историей малой родины;  формирование представлений 

о различных сторонах жизни своего края и населения; знакомство с историей 

и современной культурой своего края; развитие творческой инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

Развивающие: 

развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  стимулирование стремления знать больше о родном крае и 

его людях;  развитие способности к творчеству.  



Воспитательные: 

воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за 

свою Родину;  воспитание обучающихся на положительном примере жизни и 

деятельности земляков; воспитание гордости и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда;  воспитание бережного отношения к природе. 

В результате освоения содержания программы «Творчество. Талант. 

Туризм»  должны быть достигнуты следующие результаты:  

Личностные. 

Сформированы: 

- стремление к достижению высоких результатов, 

- уважительное отношение к своему и чужому творчеству;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную работу и работу 

сверстников. с учетом морально-этических норм; 

-   готовность к отстаиванию своей позиции; 

В результате освоения программы планируется достижение следующих 

метапредметных результатов, которые включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (УУД) (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Метапредметные результаты: 

- Коммуникативные: 

- умение общаться в коллективе; 

-  умение распределять обязанности, выполнять свою часть 

работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

-  умение учитывать разные мнения, договариваться и приходить к 

общему решению. 

- Регулятивные: 

-  Умение самостоятельно формулировать задание, определять 

цель, результат, своих действий; 

-  Умение оценивать результаты своей деятельности. 

- Познавательные: 

-  Умение поиска информации в различных источниках. 


