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Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся  7 класса  и разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р4 

 постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14);  

 уставом школы, основной образовательной программой основного и среднего 

общего образования МБОУ «СШ № 16»; 

 локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 
 
Актуальность реализуемой программы заключается в том, что  она направлена на 

социокультурную адаптацию школьника, на подготовку его к гражданской и 

нравственной деятельности.  

 Цель: 

 формирование и  интереса к истории Смоленска  и расширение собственного 

культурного опыта  

Задачи: 

 знакомство с   музеями Смоленска 
 создание условий для развития творческого потенциала и  интеллектуальных  

способностей школьников, реализация их индивидуальных возможностей и 

потребностей в учебной деятельности. 

 развитие познавательного интереса у обучающихся к  истории Смоленска 

 формирование умений: работать с различными источниками информации,  

 способствовать формированию коммуникативных черт личности: взаимопомощь, 

дружба, умение работать в группах и коллективе; 

Курс рассчитан на 30 часов (один час в неделю  

; 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость в жизни города, актуальность, воспитательная ценность. 

           Методы работы:  

словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы.  

            Формы проведения занятий внеурочной деятельности 

         Экскурсии, занятия-встречи с информантами, практические работы. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Особенностью организации учебного процесса является динамичность ее форм. Как можно 

больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, 

то есть необходимо расширение образовательного пространства. Наряду с традиционными, в 

программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 
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воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, проектные технологии. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  

 - воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

Смоленщины  и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результы : 

 -   умение ориентироваться в музеях, на предприятиях родного города; 

внимательно рассматривать работы, картины, музейные экспонаты и находить указанные 

 детали;  самостоятельно открывать подробности, характерные детали;  освоить лексику, 

необходимую для выражения чувств;  объединять разрозненные впечатления в целостную 

картину мира; оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и 

выводы; 

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 
 

Содержание программы «Экскурсионная деятельность» 

 

1. Введение (1час) 

Знакомство с историей становления и  развития экскурсионной деятельности 
 

 

2. Правила поведения юных экскурсантов(1час) 

Обобщение правил поведения во время экскурсий; составление памятки экскурсанта 

 

 

3. Экскурсия в школьный музей (1час) 

Знакомство с  экспозициями школьного музея; историей становления и  развития музея, 

 

4.Главный город Смоленской области. Виртуальная экскурсия по городу 

Смоленску (1час). Ролевая игра «Мой город». Знакомство с  понятием музей, 

условиями бытования экспонатов в музее, Различные типы музеев. 

 

5. Музеи, в которых можно познакомиться с историей города и страны (5часов) 

Знакомство с  Историческим музеем  и музеем Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. 

Практическое занятие. Экскурсия в исторический музей города Смоленска Знакомство с 

экспозицией музея. Написание отзыва. 

 

6. Музеи изобразительного искусства (5часов) 

Знакомство музеем  изобразительного искусства. Художественная галерея. Практическое 

занятие. Экскурсия в Художественную галерею города Смоленска Знакомство с 

экспозицией музея. Написание отзыва. 

 

7. Музеи декоративно – прикладного искусства (5часов) 
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Знакомство музеем  декоративно – прикладного искусства. Практическое занятие. 

Экскурсия в музей декоративно – прикладного искусства города Смоленска Знакомство 

с экспозицией музея. Изготовление  игрушки по мотивам народных промыслов  

 

8. Мир профессий в Смоленске (5часов) 

Знакомство с миром профессий. Практическое занятие. Экскурсия на предприятия 

города Смоленска. Сюжетно – ролевые игры: «Парикмахерская», «Магазин», 

«Стройка»; 

 

9. Музеи – усадьбы в Смоленске (5часов) 

Знакомство с музеями – усадьбами расположенными на территории Смоленска и 

Смоленской области: музей усадьба Глинки, историко-архитектурный комплекс 

«Теремок». Практическое занятие. Экскурсия в музей – усадьбу.  Составление 

кроссворда по теме «Усадьбы». 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Экскурсионная деятельность» 7Б класс 

 

№ 

п/п 
Название темы Количес

тво 

часов 

Дано 

(план) 

Дано 

(факт) 

1 Введение 1   
2 Правила поведения юных экскурсантов 1   

3 Экскурсия в школьный музей 1   

4 Главный город Смоленской области. Виртуальная экскурсия 

по городу Смоленску. 

1   

5 Музеи, в которых можно познакомиться с историей города и 

страны 

1   

6 Практическое занятие. Экскурсия в исторический  

музей города Смоленска 

1   

7 Практическое занятие. Экскурсия в исторический  

музей города Смоленска 

1   

8 Практическое занятие. Экскурсия в исторический  

музей города Смоленска 

1   

9 Итоговое занятие Учимся писать отзыв    1   

10 Музей изобразительного искусства 1   

11 Практическое занятие. 

Экскурсия в Художественную галерею 

1   

12 Практическое занятие. 

Экскурсия в Художественную галерею 

1   

13 Практическое занятие. 

Экскурсия в Художественную галерею 

1   

14 Итоговое занятие. Конкурс рисунков 2   
15 Музеи декоративно – прикладного искусства   1   

16 Практическое занятие. Экскурсия в музей 

декоративно- прикладного искусства 

1   

17 Практическое занятие. Экскурсия в музей 

декоративно- прикладного искусства 

1   

18 Практическое занятие. Экскурсия в музей 

декоративно- прикладного искусства 

2   

19 Итоговое занятие. Делаем игрушки по мотивам народных 
промыслов 

1   

20 Мир профессий Смоленска  1   

21 Практическое занятие Экскурсия на предприятие 1   

22 Практическое занятие Экскурсия на предприятие 1   

23 Практическое занятие Экскурсия на предприятие 1   

24 Итоговое занятие Сюжетно-ролевые игры 1   

25 Музеи – усадьбы в Смоленске и области 1   

26 Музеи – усадьбы в Смоленске и области 1   

27 Практическое занятие. Экскурсия в музей – усадьбу 1   

28 Практическое занятие. Экскурсия в музей – усадьбу 1   

29 Практическое занятие. Экскурсия в музей – усадьбу 1   

30 Итоговое занятие. Разгадываем кроссворды по теме 

«Усадьбы» 

1   

 ИТОГО 30   
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