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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база программы 

Данная программа написана на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(N273-ФЗ от 29.12.12);  

• Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (No 149 от 27.07.06);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (No 1726-р от 04.09.14);  

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (No 196 от 

09.11.18);  

• Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 03.07.12);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (No 996-р от 29.05.15);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);  

• Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (N1239 от 17.11.15);  

• Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(No 2124-1 от 27.12.91);  

• Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 

16.11.15).  

• Устава МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 

Данный курс направлен на знакомство с достопримечательностями и 

культурой стран мира. Открыты границы для посещения стран туристами и 

перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений рук 

человеческих и созданных природой. 

Отличительная особенность данного курса является комплексный 

подход к обучению. Он основывается на межпредметных связях: история, 

география, архитектура, искусство. 

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Путешествие по странам» помогают обогатить знания детей, 

способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 

Участие школьников в занятиях по данной программе открывает 

широкие возможности для формирования практических навыков работы с 

картой, книгой и другими источниками информации. 

Важным моментом этой деятельности является формирование 

настоящего коллектива единомышленников. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Путешествие по странам»  можно проводить в разнообразных 

формах, это может быть игра, конференция, небольшие по объёму сообщения 

новых занимательных знаний и т. д. 

Новизна 

Новизна программы «Путешествия по странам» выражается в том, что 

она опирается на три базовые роли: «я турист (путешественник)», «я гид 

(экскурсовод)» и «я менеджер по туризму». Согласно этим трем ролям, 

учащиеся знакомятся с родным краем, Россией и зарубежными странами. 

Программа предполагает посещение виртуальных и реальных экскурсий, 

выезды в близлежащие музеи города. В конце учебного года предполагаются 

выезды и в более отдаленные города нашей страны. Ученики будут 

выступать в роли туриста, гида и специалиста по туризму – что позволит 

более объемно изучить данную область и разнообразить занятия различными 

ролевыми играми, посещениями экскурсий, инсценировками, проведением 

собственных экскурсий и планированием маршрута путешествий для себя и 

своей семьи. Программа предполагает активное участие детей в процессе 

обучения: составление маршрутов, написание экскурсий, создание 

презентаций, изучение новых городов и интересных мест нашей планеты. 

 

 

 

 



 

Краткое описание 

Данная программа направлена на знакомство с 

достопримечательностями  и культурой стран мира. Открыты границы для 

посещения стран туристами. Перед ними открывается удивительный мир 

прекрасных творений, созданных природой и руками человека. 

Отличительная особенность: комплексный подход к обучению. Он 

основывается на межпредметных связях: история, география, архитектура, 

искусство. 

Знакомство со странами мира: географическое положение, 

традиционные праздники, основные слова (приветствие, спасибо, пожалуйста 

и т.п.), культура и искусство, традиционные блюда и одежда. 

 

Цель и задачи 

Цель программы 

Интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 10-11 

лет через приобщение к увлекательному миру путешествий по странам мира 

и их традициям. 

Задачи программы  

Расширить познания обучающихся в области географии, краеведения, 

культуры, истории, литературы, традиций стран мира. 

Планируемые результаты: 

• Развитие уважительного отношения к традициям разных стран; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 

Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы-1 год 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения: 72 часа.  



Учащиеся, для которых программа актуальна. 

 

 Программа «Путешествия по странам» разработана и адаптирована для 

учащихся общеобразовательной школы. В реализации данной 

образовательной программы могут принимать участие дети от 10 до 11 лет. 

Количество обучающихся в группе: 15 – 20 человек.  
 

Результаты освоения программы: 

 
Личностными результатами освоения программы “Путешествие по 

странам” является: 

 

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих  взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и  настоящее многонационального  народа России; 

 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира; 

 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

 
- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

 



- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными результами освоения  программы “Путешествие по 

странам” являются: 

 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

 
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

 



-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 
 

Результаты усвоения учебного материала. 

Знания: 

-о различных видах достопримечательностей; 

-о традициях и обычаях населения стран мира; 

-о ценностях культуры данной страны 

-виды достопримечательностей; 

-примеры достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО. 

Умения: 

-работать с различными источниками информации; 

-разбираться в вопросах определения достопримечательностей 

-работать на компьютере. 

Навыки: 

-сотрудничества, взаимопомощи; 

-общения в процессе учебной деятельности 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение, для реализации программы имеется: 

-ПК; проектор; 

-учебно-методическая и научная литература; 

-иллюстрации по темам программы; 

-шкаф для хранения; 



-Стол овальный; 

-Стулья мягкие. 

 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие -1ч. 

2. Россия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 8ч. 

3. Скандинавские страны: географическое положение, климат, традиционные 

праздники, традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство -8ч. 

4. Балканские страны: географическое положение, климат, традиционные 

праздники, традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство -8ч. 

5. Рождество в странах мира (особенности празднования Рождества)- 8ч. 

6. Новый год в странах мира (особенности празднования Рождества)-7ч. 

7. Испания: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство -2ч. 

 

8. Франция: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство -2ч. 

9. Италия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 2ч. 

10. Португалия: географическое положение, климат, традиционные 

праздники, традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство -2ч. 

11. Германия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство-2ч. 

12. Китай: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 4ч. 

13. Япония: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 4ч. 

14. Бразилия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 2ч. 



15. Австралия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 2ч. 

16. Индия: географическое положение, климат, традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство-2ч. 

17. Великобритания: географическое положение, климат, традиционные 

праздники, традиционная кухня, танцы, песни, архитектура, искусство- 2ч. 

18. Карнавалы в странах мира- 6ч. 

Всего: 72 часа 

 

 

Тематическое планирование: 

 

№ п/п Тема Часы Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие 1  

2 Россия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

8 Творческое 

задание 

3 Скандинавские страны: 

географическое положение, 

климат, традиционные 

праздники, традиционная 

кухня, танцы, песни, 

архитектура, искусство 

8 Творческое 

задание 

4 Балканские страны: 

географическое положение, 

климат, традиционные 

праздники, традиционная 

кухня, танцы, песни, 

архитектура, искусство 

8 Творческое 

задание 

5 Рождество в странах мира 

(особенности празднования 

Рождества) 

8 Творческое 

задание 



6 Новый год в странах мира 

(особенности празднования 

Рождества) 

7  

7 Испания: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

9 Франция: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

10 Италия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

11 Португалия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

12 Германия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

13 Китай: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

4 Творческое 

задание 

14 Япония: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

4 Творческое 

задание 



песни, архитектура, 

искусство 

15 Бразилия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

16 Австралия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

17 Индия: географическое 

положение, климат, 

традиционные праздники, 

традиционная кухня, танцы, 

песни, архитектура, 

искусство 

2 Творческое 

задание 

18 Великобритания: 

географическое положение, 

климат, традиционные 

праздники, традиционная 

кухня, танцы, песни, 

архитектура, искусство 

2 Творческое 

задание 

19 Карнавалы в странах мира 6 Творческое 

задание 

Итого: 72  

 

 

 


