
 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Экскурсии в волшебный мир» туристическо- 

краеведческой  направленности разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 



 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

 Краеведение означает знание своей ближней (малой) Родины, - от слов 

«ведать», «знать» свой родной Урал, его природу и историю, обряды и 

традиции. Занятия в детском объединении учат не только любить свою 

Родину, но и приучают интересоваться историей, искусством, литературой. 

Полюбить природу невозможно, не полюбив родного края. Воспитание 

начинается с пробуждения любви к родному краю. Занимаясь в детском 

объединении, учащиеся могут получить более глубокие и полные знания 

истории и географии, как своей малой родины, так и своей необъятной 

страны, приобщиться к увлекательному и полезному занятию научно- 

исследовательской деятельностью, Требования времени и общества к 

информационной компетентности постоянно возрастают. Сегодня 

обучающийся должен быть мобильным, современным, готовым к разработке 

и внедрению инноваций в жизнь.  

Цель программы – способствовать процессу познания в области 

культуры, исторического прошлого нашего края, созданию у школьников 

начального представления о доступных восприятию периодах исторического 

процесса, культурно-исторического развития своего города. 

Задачи программы: 

 Реализовать познавательные и других интересы и потребности ребенка 

через изучение истории своего родного края и своей страны средствами 

краеведения создание оптимальных возможностей для творческого развития 

детей, их гражданского становления, удовлетворения их запросов, 

формирование профессиональных интересов в процессе экскурсионной 

деятельности. 

 Развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, умозаключение, суждение); 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 



 

 Формировать культуру труда и возродить духовные ценности русского 

народа 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 36 часов.  

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 9 часов в неделю: 3 раза в неделю по 3 

часа. 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1 Введение в 

экскурсоведение 

5 5 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

Выставка работ 

2 «Моя родословная»  
5 3 2 

Выставка. анализ 

работ  

3 «Моя малая родина д. 

Усть-Утка – мой город 

Н. Тагил» 5 4 1 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний 

4 «Топонимика 

окрестностей города»  
5 3 2 

Фотовыставка 

5 Русскому роду нету 

переводу    
5 2 3 

Презентация работ  

6 Без прошлого нет 

настоящего  5 1 1 

Проверка знаний 

краеведческая 

викторина. 

7 Обычаи, традиции, 

нравы русских   
6 4 2 

Презентация работ 

 ИТОГО:  36 25 11  



 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

 

Раздел 1. Введение в экскурсоведение.  

Теория. Знакомство с каждым учащимся, его интересами и 

увлечениями. Знакомство учащихся с программой, связь дополнительного 

образования с учебными дисциплинами «Основы православной культуры», 

«История казачества», «Ураловедение». Посещение выставки «Край родной 

навек любимый», экскурсия в Русскую горницу. 

 

Раздел 2. «Моя родословная»   

Теория. «Беседа об истории возникновении краеведения. Для чего это 

нужно? Наука генеалогия. Имя твое. Фамилия – флаг семьи.  Моя семья. 

Семейные традиции. Семейные гербы.  

Практика. Летопись семьи. Конкурс изобразительных работ «История 

моей семьи – история моего народа».    

 

Раздел 3. «Моя малая родина д. Усть-Утка – мой город Н. Тагил»  

Теория. Моя школа - мой дом. Учителя нашей школы. Учителя-

ветераны. Изучение истории церкви. Мой двор, моя улица. За что люблю 

улицы города.  

Практика. Конкурс “картографов”. Мой город на карте страны. 

Народы города. 

Раздел 4. «Топонимика окрестностей города»  

Теория. Река Чусовая. Родники в окрестностях района. Изучение 

названий поселков района.  

Практика. Фотовыставка “Живи и процветай, родной город!”  

 

Раздел 5. Русскому роду нету переводу    

Теория. Русскому роду нету переводу. Из истории русских фамилий. 

Мама. Жизнь дана на добрые дела.  

Практика. Память в семьях о боевых подвигах отцов и дедов- конкурс 

рисунков и кукол. 

 

Раздел 6. Без прошлого нет настоящего  

Теория. «Лента времени». Древние города. Основания станиц и 

городов. Добрые соседи. 

Практика. Краеведческая викторина. 

Раздел 7. Обычаи, традиции, нравы русских   



 

Теория. Русские и православие. Отношение к старшим.  Родители. 

Гости. Отношение к женщине. Общество. Свадьба казака. Рождение. 

Крещение. Женщина. Конь у мужика. Слово хозяина  

Практика. Конкурс исследовательских работ «История моей семьи – 

история моего народа».   

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 способствовать развитию любознательности, сообразительности при 

выполнении исследовательских заданий; 

 способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 способствовать развитию самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления; 

 ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с экскурсоведением, 

туристической краеведческой направленности; 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

 ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 

 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Урала; 

 планировать свои действия, 

Предметные результаты: 

― выявлять определять месторасположения Уральского края на 

физической карте России 

―  определять хронологическую последовательность исторических, 

спортивных, культурных событий 

― точно определять и правильно называть выдающиеся памятники 

истории и культуры  

 составлять собственный проект; 

 выдвигать идеи и обсуждать их; 

 планировать, тестировать и оценивать работу по проекту  

  



 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

туристско-краеведческой направленности 

«ЭКСКУРСИИ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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