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Образовательная программа внеурочной деятельности  
«Школа путешествий» 

Программа внеурочной деятельности «Школа путешествий» разработана авторским 

коллективом МОУ СОШ № 26 г.Рыбинск и реализуется в данном образовательном учреждении с 2011 

года в рамках ФГОС НОО. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, ориентирована на обучающихся 7-11 лет (1 - 4 

классов). 

Программа внеурочной деятельности «Школа путешествий» состоит из 5 самостоятельных и 

содержательно завершенных модулей, соответствующих направлениям развития личности ребенка:  

  «Спортивный туризм» (спортивно-оздоровительное направление)  

 «Спортивное ориентирование» (спортивно-оздоровительное направление) 

 «Специальная физическая подготовка туриста» (спортивно-оздоровительное направление) 

 «Развиваемся, играя» (общеинтеллектуальное направление) 

 «Путешествуем по малой Родине» (духовно-нравственное направление). 

Программа каждого модуля соответствует требованиям ФГОС НОО, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий и имеет четкую структуру. 

На усмотрение обучающегося и родителей каждый учебный модуль данной программы может 

изучаться по отдельности или выбираться как набор  модулей, также возможно изучение программы 

«Школа путешествий» в целом при соответствующем социальном запросе. 

Реализовывать данную программу может педагог дополнительного образования, учитель 

физического воспитания, учитель начальной школы, увлекающийся краеведением, туризмом, 

владеющий необходимыми знаниями и опытом по спортивному туризму и ориентированию.  

 
Образовательная программа внеурочной деятельности 

«Юные историки-краеведы» 
Программа внеурочной деятельности «Юные историки-краеведы» разработана учителем 

истории МОУ Любимская СОШ Е.А.Смирновым на основе одноименной дополнительной 

образовательной программы Г.Н.Сутугиной. 

Данная программа адресована обучающимся 5-8 классов (11-15 лет) и рассчитана на 4 года 

обучения.  

Программа соответствует духовно-нравственному направлению развития личности. В 

программе заложено содержание, которое взаимосвязано с базовыми предметами: историей, 

географией, литературой, ОБЖ, изобразительным искусством, технологией.  

Программа основана на краеведческом материале, предусматривает знакомство с 

географическим положением, природными, историческими и культурными особенностями родного 

края, с родословием. Поисково-собирательная работа включает в себя исследовательскую 

деятельность, музееведение, экскурсоведение, топонимику, этнографию. При этом педагог указывает 

разнообразные формы организации работы, сочетание  аудиторных и внеаудиторных занятий, особое 

место уделяется проблемным, исследовательским методам обучения. 

 

Образовательная программа внеурочной деятельности 
«Литературное краеведение» 

 Программа внеурочной деятельности «Литературное краеведение» разработана 

учителем истории МОУ Любимская СОШ М.А.Смирновой на основе авторской дополнительной 

образовательной программы М.Е.Лагуненок «Ярославская сторонка, ярославская земля» с учѐтом 

регионального материала. 

 Данная программа адресована  обучающимся  5- 8 классов, рассчитана на 4 года 

обучения, соответствует духовно-нравственному направлению развития личности 

Программа «Литературное краеведение» является комплексной, сочетает в себе курс 

литературы, информационной культуры, экскурсоведения, родословия, исследовательской 

деятельности, туризма.    
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Занимаясь по программе внеурочной деятельности «Литературное краеведение», обучающиеся 

изучают произведения устного народного творчества, связанные с ярославской землей; жизнь и 

творчество писателей, поэтов, поэтов-песенников – наших земляков; писателей и поэтов, побывавших 

на Ярославской земле или живших здесь какое-то время. Школьники знакомятся с современной 

литературной и театральной жизнью  нашего края. При этом автор предлагает различные формы 

проведения занятий. 

Реализовывать программу «Литературное краеведение» может учитель литературы, истории, 

педагог дополнительного образования, увлекающийся литературой и краеведением. 

 

Образовательная программа внеурочной деятельности 
«Активисты школьного музея» 

Программа внеурочной деятельности «Активисты школьного музея» разработана педагогом 

дополнительного образования МОУ Скалинская ООШ В.В.Грачевой на основе одноименной 

авторской дополнительной образовательной программы Л.П.Смирновой. 

Данная программа адресована обучающимся 5-8 классов (11-15 лет) и рассчитана на 4 года 

обучения.  

Программа внеурочной деятельности «Активисты школьного музея» предполагает 

ознакомление обучающихся с основами музееведения, экскурсоведения, овладение краеведческими 

знаниями и простейшими туристскими навыками. 

Также программа предусматривает формирование практических навыков комплексной работы 

с различными видами источников, развитие логического и креативного мышления, навыков 

самостоятельных исследований, коммуникативно-речевых умений и навыков, использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности. 

Программа соответствует духовно-нравственному направлению развития личности, дополняет 

предметные области основной образовательной программы: историю, ОБЖ, физическую культуру. 

Реализовать программу «Активисты школьного музея» может учитель истории, географии, 

руководитель музея образовательного учреждения, педагог дополнительного образования, 

увлекающийся краеведением, владеющий необходимыми знаниями и опытом по организации 

музейной деятельности.  
 

Образовательная программа внеурочной деятельности 
«Юные туристы» 

Программа внеурочной деятельности «Юные туристы» разработана учителем химии, биологии 

МОУ Скалинская ООШ Г.А.Козловой на основе дополнительной образовательной программы 

А.Г.Маслова «Юные инструкторы туризма» в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования.  

Программа рассчитана на 4 года обучения и адресована обучающимся 5 – 8 классов с 

различным уровнем физической подготовки, интересующимся и увлекающимся туристской и 

краеведческой деятельностью. Каждая тема занятий предполагает как организацию активной 

оздоровительно – спортивной деятельности (физические упражнения; подвижные игры; соревнования; 

туристские и оздоровительные прогулки),  так и познавательно – творческой деятельности 

обучающихся (экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, просмотр видеосюжетов; 

изготовление поделок из природных материалов, защита проектов, семинары, праздники).  

Программа соответствует спортивно-оздоровительному направлению развития личности. В 

программе заложено содержание, которое взаимосвязано с базовыми предметами: физической 

культурой, географией, биологией, ОБЖ, технологией.  

В программе представлены следующие разделы: основы туристской подготовки, топография и 

ориентирование, краеведение, основы гигиены, первая доврачебная помощь, обеспечение 

безопасности, общая и специальная физическая подготовка.  

Реализовать программу «Юные туристы» может педагог дополнительного образования, 

учитель физической культуры, учитель школы, увлекающийся туризмом, владеющий необходимыми 

знаниями и опытом по туризму.  


