ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(АРМАВИРСКИЙ ФИЛИАЛ)

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу внеурочной деятельности «Юный турист»
разработанную Дурневой Еленой Викторовной,
учителем начальных классов МБОУ СОШ №10 п. Степной Кавказского района

Программа, разработанная Дурневой Еленой Викторовной, включает в
свою структуру следующие компоненты:
• Пояснительную записку;
• Цель;
• Задачи;
• Место факультатива в учебном плане;
• Содержание тем учебного курса;
• Личностные, метапредметные и предметные результаты освое
ния программы.
• Календарно-тематическое планирование;
• Перечень учебно-методического обеспечения.
Тема программы является актуальной, поскольку направлена на воспи
тание у подрастающего поколения чувства патриотизма, бережного отноше
ния к природному и культурному наследию родного края, совершенствова
нию нравственного и физического здоровья личности, формированию все
сторонне развитой личности посредством удовлетворения индивидуально
личностных, духовно-нравственных, социокультурных потребностей детей
через туризм и краеведение.
В данной программе уделяется большое внимание практической дея
тельности школьников по систематизации, обобщению собранного краевед
ческого материала, оформлению, хранению, ведению элементарной поиско
во-исследовательской работы по алгоритмам, овладению элементарными
туристско-бытовыми навыками, техникой перемещения на местности пеш
ком и на лыжах с грузом-рюкзачком, техническими и тактическими приема
ми преодоления естественных и искусственных препятствий, исследованиям
природы родного края, что способствует развитию туристско-краеведческой
деятельности учащихся.
Реализация рабочей программы предполагает интеграцию с такими
предметами, как «Технология», «Изобразительное искусство» «Кубановедение», «Рисование», «Физическая культура».

Использование программы внеурочной деятельности окажет положи
тельное влияние на воспитание в детях любви к родному краю через турист
ско-краеведческую деятельность, развитие познавательной, двигательной,
коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и
психоэмоционального здоровья.
Рецензируемую рабочую программу можно использовать при организа
ции внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении.

Методист отдела научно-методи
обеспечения образовательной
деятельности ГБОУ ДПО ИРО КК
(Армавирский филиал)
06.04.2018
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учитель начальных классов
МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова пос. Степной
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Серия ДД №4165 от 10.12.2019 г.
Настоящим дипломом награждается
педагог начальных классов

МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова пос. Степной

Кавказский район, Краснодарский край

Цурнева Елена Викторовна
за / место
в международном конкурсе
"Основы формирования коммуникативных навыков у детей
младшего школьного возраста"

диплом
Серия ДД №48834 от 12.12.2020 г.
Настоящим дипломом награждается
педагог начальных классов

МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова пос. Степной

Кавказский район, Краснодарский край

Курнева Елена Викторовна
за I место
во всероссийской олимпиаде
"Права ребёнка - обязанности взрослых!"
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Настоящее удостоверение получил (а)

Дурнева Елена

в том, что он(а) с
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Удостоверение является документом
о повышении квалификации

АЮ.Дацко/ >
7ЕЮ.Пилипчак/

8 ноября 2019 г.
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НАГРАЖДАЕТСЯ

команда?^
руководитель

за активное участие
в районном конкурсе «О любви и верности»,
посвящённой Дню памяти святых Петра и Февронии
< Дню семьи, любви и верности

Начальник управления образования
администрации МО Кавказский район
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