РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную образовательную программу «Туристы-краеведы» (военнопатриотическое краеведение)
педагога дополнительного образования ГОУ ДОД ТО «Областной центр детскоюношеского туризма» Гостищевой Аллы Викторовны.
Данная дополнительная образовательная программа заявлена, как имеющая военнопатриотическую направленность и уровень среднего (полного) общего образования.
Реализуется в рамках объединения учащихся 14-17 лет в течение 2 лет.
Логика построения программы выражена в целях, конкретизируемых в задачах,
методах, путей, способов решения этих задач.
Структура дополнительной образовательной программы включает в себя титульный
лист, пояснительную записку, учебно-тематические планы, предполагаемые результаты,
содержание программы, методическое обеспечение, списки литературы для учащихся и
педагогов, библиография.
Титульный лист содержит всю необходимую информацию.
Информационно-концептуальный модуль представлен пояснительной запиской, в
которой присутствуют
все необходимые блоки: аналитический, конструктивный,
информационный, технологический.
В регулятивно-деятельный модуль входят методы, формы организации деятельности и
общения, учебно-тематические планы с перечнем учебных разделов, опорных тем и
расчасовкой, содержание программы с теоретическими вопросами и практическими
работами.
Контрольно-диагностический модуль представлен ожидаемыми результатами,
предполагаемыми результатами после каждого года обучения, формами диагностики и
оценки результативности учащихся.
В справочно-дидактический модуль входит методическое обеспечение программы,
списки литературы для педагогов и учащихся, библиографический список литературы.
Таким образом, о полноте программы можно сказать, что все необходимые модули в
ней присутствуют.
Данная программа включает в себя все структурные элементы, которые
регламентированы Требованиями Минобрнауки России за № 06-1844 от 11.12.2006 г.
Механизм реализации программы выражен в формах, методах и средствах обучения,
учете возрастных и психологических особенностей учащихся.
Соотношение теоретических и практических занятий 1-2-го годов обучения
составляет: 13% теории и 87% практики (1 год), 12% теории и 88% практики (2 год), что
соответствует практикуемым нормам в объединениях военно-патриотического профиля.
Программа стратегична, то есть носит опережающий характер в отношении практики.
Программный материал соответствует специфике дополнительного образования.
Стимулирует познавательную деятельность учащихся, развивает коммуникативные
качества, создает социокультурную среду общения, формирует региональное и
профессиональное самосознание, обеспечивает гармоничное развитие личности ребенка,
воспитывает патриотов, готовит к службе в армии.
Программа технологична, валеологична, реалистична, целостна, контролируема.
Стиль изложения программного материала четкий, ясный, доказательный.
Дополнительная
образовательная
программа
«Туристы-краеведы»
(военнопатриотическое краеведение) разработана в соответствии с основными положениями
Закона РФ «Об образовании», на основании Типового положения об образовательном
учреждении, в соответствии с нормами Сан ПиНа.
Программа представляет собой дополнение к предметам общеобразовательного цикла:
география, история, ОБЖ, физическая культура.
Поскольку данная образовательная программа дает дополнительные знания к
предметам
общеобразовательного
цикла,
реализуемым
в
соответствии
с

государственными стандартами основного общего образования, то ее можно отнести к
разряду дополнительных образовательных программ.
Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа, действительно
соответствует уровню основного общего образования.
Так как, основу программного материала составляют темы, посвященные занятиям
строевой и огневой подготовки, военизированной полосе препятствий, общей и
специальной физической подготовки, солдатскому быту, краеведению, то это
подтверждает заявленную военно-патриотическую направленность.
Программа не противоречит деятельности данного учреждения, законодательству и
правам ребенка.
В целом программа «Туристы-краеведы» (военно-патриотическое краеведение)
является своеобразной авторской педагогической технологией развития личности,
формирующей механизм самореализации через основные области жизнедеятельности,
здоровый образ жизни, общение и эмоции.
Программа сочетается с Федеральной целевой программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», Городской программой формирования
личности юного туляка в условиях развития пространства города, Устава строевой
службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Программа соответствует нормативным требованиям, целям и содержанию
деятельности учреждений дополнительного образования детей.
Данный документ соответствует заявленному виду продукции.

ВЫВОД: Дополнительная образовательная программа «Туристы-краеведы» (военнопатриотическое краеведение) может быть использована в системе дополнительного
образования.
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