
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Юный турист» 

Нормативно правовой основой для разработки программы обще интеллектуального 

направления внеурочной деятельности являются: 
 

- Закон Российской Федерации « Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» (глава 2, ст.11);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., рег. №19707); 
 

- Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования»;  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Минюсте России от 3 

февраля 2011 г., рег. № 19682); 
 

- СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., рег. № 19993);  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года  

№ 03-296 «об организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта 

общего образования»;  
- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор – М.: Просвещение, 

2010;  
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (в новой 

редакции);  
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  
- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года//офиц. документы в 

образовании (бюллетень нормативно-правовых актов, №10, 2012 г.);  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России от 2 февраля 2011 г., рег. № 19676); 
 

- Указ «О мерах по реализации государственной политики в области образования» от 

07.05.2012 №599.  
- Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

— М.,  
2011 г. 
 

Курс предполагает интеграцию формального (начального) и неформального (внеурочная 

деятельность) образования следующих видов: игровой, познавательной, физкультурно-

оздоровительной и туристско-краеведческой. Кроме того, организация факультатива предполагает 

взаимодействие и преемственность физкультурно-оздоровительного, научно-познавательного и 

военно-патриотического направлений. Программа туристской деятельности с младшими 

школьниками тесно связана с содержанием следующих учебных дисциплин: « Окружающий 

мир», «Физическая культура», «Литературное чтение», «Технология» и др. Более того, виды и 

направления внеурочной деятельности интегрируют результаты учебной деятельности — 

универсальные учебные действия в конкретных формах организации активной практико-

ориентированной деятельности (самодеятельности) обучающихся в туризме и краеведении, что, 

собственно, и обеспечивает их взаимосвязь и формирование качественно новых универсальных 

учебных действий. 

 


