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 Пояснительная записка 

 

Программа экскурсионной деятельности составлена для учащихся 5 

класса 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. 

Педагогический потенциал образовательных экскурсий даёт школьникам 

живой жизненный эмпирический опыт общения. В процессе коллективной 

экскурсионной деятельности у школьников формируются умения коллективно 

действовать, «вживаться» в окружающую среду как природную, так и 

социальную.  

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. 

Экскурсионно-познавательные программы включают в себя изучение 

культуры и достопримечательностей места посещения, его истории и 

литературы. 

Цель экскурсионной работы – создание условий для воспитания 

физически и нравственно здорового, социально адаптированного, 

самостоятельного гражданина России. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

  - воспитать у школьников чувство патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию; 

  -приобщить учащихся к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности; 

-совершенствовать нравственное и физическое развитие детей и 

подростков. 

Программа в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№16».  

 



Объектом изучения являются жизнь г. Смоленска во всех направлениях. 

После экскурсииучащиеся обмениваются впечатлениями, обсуждают 

увиденное и определяют с помощью учителя свой прирост в знаниях. 

Работа над такой экскурсией начинается тоже 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 учителя, активизирует 

внимание, мышление, интерес учащегося к предстоящей экскурсии. Таким 

образом, учащиеся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса 

 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю в 5 Б классе. Тематическое 

планирование составлено на 30 учебных часов в год. 

 

Экскурсионная деятельность основывается на следующих принципах: 

1) учет возрастных особенностей (познавательных интересов и 

возможностей) учащихся; 

2) образовательный аспект (тесная связь с учебными программами по 

предметам); 

3) воспитательный аспект (привитие интереса и любви к родной стране, 

ее культуре и истории); 

4) практический аспект (знакомство с ремеслами, производством); 

5) здоровьесбережение; 

6) развитие общего кругозора и эрудиции; 

7) вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с 

детьми, развития взаимопонимания; 

8) системный, плановый характер. 

 

Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности: 

1) учебно – тематические (гуманитарный цикл, естественно - научный 

цикл, инженерно – технический цикл); 

2) воспитательные (духовного цикла, художественно – эстетического 

цикла, экологического цикла, военно – спортивного цикла, гражданско 

– патриотического цикла); 

3) экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство 

с ремеслами, производством). 

 

Ожидаемые результаты: 

Экскурсионное дело в учебном процессе средней школы рассматривается 

как важный инструмент формирования следующих способностей учащегося: 

 

1.Разбираться в ключевых проблемах современной жизни: исторических, 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных. 

2. Ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения. 

3. Социально адаптироваться к жизни в современном мире, уметь реализовать 

себя в определенных социальных ролях. 

4. Решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 

образования. 

 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 



Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения курса по внеурочной учебной 

деятельности в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование целостного мировоззрения; 

2) формирование осознанного, доброжелательного и уважительного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

3) освоение социальных норм, правил поведения; 

4) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

5) развитие коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

7) формирование основ экологического сознания; 

8) развитие эстетического сознания; 

9) развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

2) осознанное владение логическими действиями (определение, 

обобщение, установление аналогии, классификация); 

3) умение устанавливать причинно-следственные связи; 

4) развитие исследовательских учебных действий; 

 

Предметные результаты: 

1) поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах; 

2) сбор, обработка и передача информации различными способами; 

3) классификация по заданным критериям; 

4) установление аналогий и причинно – следственных связей; 

5) осуществление рефлексии способов и условий действий; 

6) самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении 

проблем различного характера; 

7) построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

8) презентация полученной информации с помощью ИКТ; 

 

Экскурсионная деятельность включает в себя: 

1. Обзорные беседы 

2. Экскурсии 

3. Обсуждения полученной в ходе экскурсий информации 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов на 

изучение 

Дата поведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса. 1   

2.  

Экскурсия по улице, на которой я живу. Мини-рассказ. 

 

1   

3. Викторина: насколько хорошо я знаю свой город? 1   

4. Обзор музеев, памятников, галерей г. Смоленска. 

Разработка маршрута. 

 

1   

5-6. Посещение музея «В мире сказки».  2   

7 Беседа-рассуждение: для чего нам нужны музеи? 

Обсуждение увиденного в музее «В мире сказки».  

1   

8 Беседа-рассуждение за круглым столом: «Зачем мы 

посещаем театры? Многообразие театральной жизни. 

Секреты актерского мастерства и сценической речи. 

Искусство перевоплощения» 

1   

9-10 Посещение театра (сказка) 2   

11-

12 

Посещение театра (сказка) 2   

13 Обобщающее занятие: с чего начинается театр? 1   

14-

15 

Посещение музея «Смоленский лён» 2   

16 Что мы узнали о музее «Смоленский лён»? 1   

17 Ближе к звездам: что такое планетарий?  1   

18-

19 

Посещение Смоленского планетария 2   

20 Тайны космоса. Что мы узнали о космосе? 1   

21-

22 

Беседа: Памятные места Смоленска. Виртуальная 

экскурсия  

2   

23-

25 

Пешая экскурсия к памятникам Великой Отечественной 

войны 

3   

26 Обобщающее занятие: что я знаю о памятниках 

Смоленска? 

1   

27-

28 

Посещение музея «Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

2   

29-

30 

Обобщающее занятие: что я узнал о своем городе? 2   



 


