
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015годы»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

6. «Примерные программы внеурочной деятельности». Просвещение, 2011 

   Программа экскурсионной деятельности составлена с целью привлечения интереса учащихся к истории города, где 

они проживают и учатся, к истории своего родного края.  

   Экскурсии  - это наиболее ёмкий, наиболее синкретический  вид познания, который может быть бесконечно 

разнообразен в своем культурном контексте.   

    Не менее важным в экскурсионной деятельности является  развитие кругозора, разносторонне развитой  личности в 

каждом ребенке. Важна экскурсионная работа и как средство снятия физической усталости, психологического 

напряжения и стрессов.  



    Экскурсии помогают развивать в детях  коммуникабельность, самодисциплину, адаптивность.  Обучение и 

воспитание с помощью внешкольного метода активизирует школьников, мобилизует и развивает их способности, 

стимулирует любознательность и интерес к той огромной сумме знаний, которую накопило человечество. 

    Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Деятельность экскурсантов находит свое выражение в таких активных формах, как наблюдение, изучение, исследование 

объектов. 

    Таким образом, экскурсия развивает: умение смотреть и точно воспринимать внешний вид наблюдаемого объекта 

(«острота и точность взора»); сообразительность суждения; инициативность и любознательность; искусство предвидеть 

явления и ускорять деятельность конструирующего воображения; а также способствует развитию тонкого и чуткого 

внимания. 

      В школе экскурсионная деятельность основывается на следующих принципах: 

 учет  возрастных особенностей (познавательных интересов  и возможностей) учащихся; 

 образовательный аспект (тесная связь с учебными программами по предметам); 

 воспитательный аспект (привитие интереса и любви к родной стране, ее культуре и истории); 

 практический аспект (знакомство с ремеслами, производством); 

 здоровьесбережение; 

 развитие общего кругозора и эрудиции; 

 вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития взаимопонимания; 

 системный, плановый характер; 

      Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности: 

 учебно – тематические (гуманитарный цикл, естественно - научный цикл, инженерно – технический цикл); 

 воспитательные (духовного цикла, художественно – эстетического цикла, экологического цикла, военно – 

спортивного цикла, гражданско – патриотического цикла); 

 экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство с ремеслами, производством). 

Основная цель школьных образовательных экскурсий - сформировать сопричастное отношение учащихся к современной 

жизни нашей  страны, побудить к профессиональному выбору, познакомить с художественной, 

духовной, образовательной, просветительской жизнью страны.  



Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. Основной задачей экскурсионной 

работы является формирование мировоззрения школьников.  

Экскурсионная работа носит так же ряд других важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое 

воспитание, культурологическое воспитание.  

Задачи: 
- овладение навыками самостоятельного наблюдения;  

- расширение образовательного пространства; 

- активизация познавательной деятельности; 

- развитие зрительно-слухового и тактильного восприятия; 

- развитие целостности восприятия времени, пространства, предмета; 

- развитие внимания и наблюдательности через понимание мелких деталей, переключение внимания; 

- развитие воображения; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование и развитие эстетического вкуса; 

- формирование и развитие нравственных качеств личности: трудолюбия, настойчивости, добротворчества и т.д.;  

- формирование и развитие гражданского самосознания, формирование патриотичности.  

 

Цель программы: 

 - формировать у школьников представление о путешествии (экскурсии) как способе познания окружающего мира, 

-  способность к общению в открытой общественной среде и готовность к      

   самостоятельной жизни в окружающем социуме, 

  Развивать: 

- мышление, любознательность, умение самостоятельно добывать знания из различных   источников; 

  Воспитывать: 

  - уважение к окружающим людям, различным профессиям, друг к другу. 

    Экскурсия – это не спонтанное, а спланированное, хорошо продуманное мероприятие. Только такая экскурсия 

способна научить чему-то, оставить в душе ребенка неизгладимый след. В нашей школе различают учебные 

(тематические) и развивающие экскурсии. 

    По срокам реализации программа рассчитана на все время обучения ребенка в школе, 1 раз в неделю или во время 

каникулярного времени (в соответствии с тематическим планированием).  



    Объектом изучения являются жизнь Самары во всех направлениях, художественно-производственные промыслы 

Самарской и прилегающих областей, а также жизнь и история других городов России. После экскурсии на классном 

часе или на соответствующем уроке учащиеся обмениваются впечатлениями, обсуждают увиденное и определяют с 

помощью учителя свой прирост в знаниях. 

     Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую 

актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Поэтому воспитание 

гражданско-патриотического самосознания учащихся – приоритетное направление воспитательной работы нашей 

школы. Это значит, что нам не безразлично, кого мы растим, нам важно, каким будет человек будущего, в какой мере он 

освоит две важнейшие социальные роли – роль гражданина и роль патриота.  

     Программа данного направления ориентирована на формирование и развитие у подрастающего поколения 

духовности, нравственности и патриотизма. 

     Работа над экскурсией начинается задолго до самой экскурсии: сначала определяется направление, тема экскурсии. 

После того как выбрана тема экскурсии, начинается подготовка к самой экскурсии. Определяются вопросы, которые 

заинтересовали ребят, изучается местность, ее достопримечательности, составляется маршрут самой экскурсии. Вся эта 

работа, проводимая в классе под руководством либо учителя, либо воспитателя, активизирует внимание, мышление, 

интерес учащегося к предстоящей экскурсии. Таким образом, учащиеся нашей школы на экскурсию отправляются 

подготовленными к восприятию материала. Слушая экскурсовода, ребята пополняют свои знания.  

      Каждой экскурсии предшествует долгая, кропотливая работа всего ученического коллектива. Такая работа сближает 

детей, учит их работать сообща, вместе готовить отчеты о проделанной работе и экскурсии. 

      Работая в школе, главное не забывать, что вся наша урочная и внеурочная деятельность направлена на воспитание 

энергичного, неравнодушного члена общества, способного сохранить и приумножить достижения наших предков.  

      Экскурсионная работа в нашей школе проходит  по следующим направлениям: 

- экскурсии по истории г.Самары (пешеходные экскурсии по истории г.Самара); 

- автобусные экскурсии с посещением музеев; 

- экскурсии по архитектуре и истории г. Самара и других  городов России; 

- экскурсии по литературной тематике. Мир русской усадьбы; 

- экскурсии по искусствоведческой тематике; 



- экскурсии по военно – исторической тематике; 

- экскурсии в древние русские города и монастыри; 

- экскурсии на производство; 

- экскурсии по природоведческой тематике; 

- экскурсии для самых маленьких.   

Важно, что экскурсии имеют логический результат, итог в том или ином виде (написанного сочинения, 

оформленного фотоальбома, стенда и др.) 

Ребята возвращаются из поездок пополнившими багаж своих знаний, полными восторга и радости, получившими 

массу впечатлений! 

Календарно - тематическое планирование каждый классный руководитель составляет в зависимости от интересов и 

потребностей учащихся. 

Место курса в учебном плане: 

Программа  «Экскурсионная деятельность» в 1-11 классах реализуется из расчета 34 часа в год,1 час в неделю 

90% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это: походы, экскурсии 

в музеи, зоопарки, театры, поездки по городам России. По итогам обучения учащиеся готовят проект, доклад или 

презентацию, о любой достопримечательности или понравившемся музее. 

 

Особенности реализации программы: 

Занятия кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о 

развитии экскурсионной деятельности, о работе экскурсовода, цикл познавательных бесед достопримечательностях г. 

Самара и других городов России, беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть работы направлена на посещение 

достопримечательностей г. Самара и других городов России, театров, музеев и т.д. 

 

Формы работы: 

 рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, 

 экскурсия; поездка 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

-организация гарантированного непрерывного процесса получения, расширения и  

углубления знаний об окружающем мире, культуре, истории и достопримечательностях г.Самара и других городов РФ 



-получение каждым учащимся необходимого объёма знаний о работе экскурсовода;  

-создание комплексной системы внеклассной работы по развитию и реализации интересов  

учащихся в различных направлениях краеведческой деятельности;  

-создание условий для развития ключевых компетентностей школьников  

-отражение результатов исследовательской и поисковой деятельности в печатных и цифровых  

формах организации краеведческих материалов;  

  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

o умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

o сформированность коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

o развитие творческой активности каждого ребёнка; 

o сформированность  исследовательских компетентностей. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 



 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

o рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

o приобщение к системе культурных ценностей народов России и мира; 

o приобретение и накопление опыта творческой деятельности и применения предметных знаний во внеучебной 

деятельности; 
o умение  моделировать; сравнивать, группировать и классифицировать объекты;  
o умение анализировать, синтезировать  и обобщать информацию. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

o рост социальной активности обучающихся; 

o качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического отношения к окружающему миру; 

o высокий уровень достижения креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

o удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

o сформированность представлений о нравственности, опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

 Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к познавательной деятельности,  

2. повышение социальной активности; 



3. развитие навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  
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