
Дополнительная образовательная программа «Юный железнодорожник+К» 

Статус программы: Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

железнодорожник» разработана с учетом: Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Письма Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)», Устава МОУ Великосельской СШ, Положения о 

ДООП в МОУ Великосельской СШ. Авторской программы кружка юных 

железнодорожников. Авторы разработки: Скворцова И.В., инструктор ДЖД, 

Крыжановская Т.М., инструктор ДЖД 

Направленность: техническая 

Цель программы: Приобретение школьниками знаний о разнообразии железнодорожных 

профессий. 

- Способствует развитию познавательной и творческой деятельности. 

- Появляется возможность попробовать свои силы в  различных областях 

коллективной   деятельности с одноклассниками. 

- Формируется умение общаться в коллективе, вести учет записей на железнодорожную 

тематику, систематизировать и обобщать собранный материал, оформлять его, вести 

элементарную поисковую работу. 

- В процессе занятий  у воспитанников формируется активная жизненная позиция и 

расширяется кругозор по железнодорожной тематике. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 12 лет 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Программа курса рассчитана на обучение в группе. 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Форма организации процесса обучения: Познавательные, обучающие, социальные, 

спортивные, этические игры. - Конкурсы рисунков, поделок, творческих работ. - 

Библиотечные уроки. - Час знаний и убеждений. - Выпуск информационных листков. - 

Оформление иллюстрированной информационной папки «Из истории железной дороги». 

Краткое содержание: Актуальность программы заключается в том, что она направлена 

на профессиональную ориентацию детей и подростков, подготовку к самостоятельной 

жизни и социальную адаптацию, 

обеспечение  готовности  к  профессиональному  самоопределению,  а  также  формирован

ие  и  поддержку  положительного имиджа железнодорожных профессий и ОАО «РЖД» в 

целом. Позволяет развивать  у школьников интерес к железнодорожному транспорту за 



счет получения информации и практических навыков, способствует расширению 

кругозора железнодорожной специфики. 

Ожидаемый результат: - Приобретение школьниками знаний о разнообразии 

железнодорожных профессий. - Способствует развитию познавательной и творческой 

деятельности. - Появляется возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности с одноклассниками. - Формируется умение общаться в 

коллективе, вести учет записей на железнодорожную тематику, систематизировать и 

обобщать собранный материал, оформлять его, вести элементарную поисковую работу. - 

В процессе занятий у воспитанников формируется активная жизненная позиция и 

расширяется кругозор по железнодорожной тематике. 

 


