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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности 

«Очарование Колымской земли» 

Направленность Туристско-краеведческая 

Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Хомик Виктория Викторовна 

2. Год рождения 1987 г. 

3. Образование Высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ДЭЦ»                                                                      

5. Должность Педагог дополнительного образования 

Сведения о программе  

1. Нормативная база Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015). 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых»); 
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2. Срок освоения 

программы 

1 год  (9 месяцев)  

3. Форма обучения Очная 

4. Возраст обучающихся 7-10 лет 

5. Тип программы Модифицированная 

6. Цель программы Сформировать у дошкольников целостное 

представление об окружающей природе, 

социальной среде родного края и месте 

человека в ней. 

 

7. Задачи программы Обучающие:  

 развитие познавательного интереса к 

изучению родного города, края; 

• формирование знаний о природных 

богатствах края, быте, традициях коренных 

народов, их культуре, хозяйственной 

деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве; 

• обогащение знаний учащихся о городе 

Магадане, его истории, 

достопримечательностях, богатствах края. 

Воспитательные: 

• воспитание гражданских чувств, чувства 

любви к Родине,  родному краю;  

• формирование бережного отношения к 

природе и всему живому; 

• воспитание осознания преемственности 

поколений, уважение к прошлому.  

Развивающие: 

• развитие личностных интегративных 

качеств: наблюдательности, ответственности, 

активности, интереса к изучаемому материалу; 

• развитие творческих способностей детей. 

 

8. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Практические (дидактические игры, 

праздники, развлечения, тесты, 

мультимедийные викторины);  

Словесные методы (рассказ, беседа, показ, 

объяснение, пояснение);  

Наглядные методы и приемы (наблюдение, 

рассматривание, показ) 

9. Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика: осуществляется в 

начале учебного года  в виде тестов и опросов 

для определения уровня знаний, определения 

тем, требующих более подробного 

рассмотрения и изучения. 



3 
 

Промежуточная диагностика: проводится по 

итогам прохождения отдельных тем по мере 

необходимости (в виде викторин, 

мультимедийных тестов, опросов), чтобы 

проверить степень усвоения программного 

материала. 

Итоговая диагностика: проводится в форме 

опроса, творческой работы, конкурса в конце 

учебного года с целью определения изменения 

уровня развития детей, их творческих 

способностей; определения результатов 

обучения.  

 

10. Содержание программы Разделы: 

1. Наш родной край 

2. Растительный мир Севера 

3. Мир грибов 

4. Перелетные и зимующие птицы 

5. Заповедники Магаданской области 

6. Животный мир Севера 

7. Обитатели Охотского моря 

8. Коренные жители нашего края 

9. Город Магадан и его  

достопримечательности 

11. Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

должны знать: 

1. Животных Магаданской области; 

2. Морских обитателей Охотского моря; 

3. Символику города и края; 

4. Происхождение названия города Магадана; 

5. Исторические события истории родного 

города и края; 

6. Название коренных жителей края и их 

основные занятия. 

должны уметь: 

1. Вести самостоятельные наблюдения в 

природе; 

2. Узнавать изученные растения и животных; 

3. Назвать коренных жителей нашего края; 

4. Назвать основные виды занятий народов 

края. 

12. Дата утверждения и 

последней корректировки  
19 июня 2019 

 


