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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Умные экскурсии» разработана для учащихся 3 класса. 

Данное школьное объединение создано в целях популяризации естественных наук, 

развития культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся, выявления интеллектуального потенциала, создания условий для самореа-

лизации учащихся школы средствами исследовательской, творческой и научной 

деятельности, популяризации естественнонаучных дисциплин. 

  Школа – важнейший период в жизни каждого человека, во многом опреде-

ляющий его дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает опреде-

ленные знания и умения, он созревает как личность и формирует систему ценно-

стей.  

   Развитие гармоничной личности подразумевает под собой не только  каждоднев-

ное нахождение в кабинете, в стенах школы и дома с учебниками, но и получение 

знаний извне, что даёт возможность получать новую информацию в нестандартной 

обстановке, более доступно, наглядно и как результат более продуктивно. 

     Внеурочная и факультативная работа в рамках требований ФГОС – мощный 

и эффективный инструмент развития познавательной активности школьников. 

Каждый класс, имея несколько часов такой познавательной деятельности вне ра-

мок урока может предоставить учащимся большое разнообразие для выбора воз-

можностей своего развития в рамках учебной программы и вне ее. 

Данное школьное объединение поддерживает образовательный проект для 

жителей Московской области «Наука в Подмосковье», цель которого —  выявле-

ние и раскрытие талантов в сфере науки и технологий, удовлетворение спроса жи-

телей Подмосковья на современное качественное дополнительное образование. 

Цель школьного объединения– это создание условий для позитивного обще-

ния учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоя-

тельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных си-

туациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

 -выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; - создание условий для индивидуального развития ре-

бенка; 

 -формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея-

тельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей;  

- создание условий для реализации учащимися знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения школьников с социумом; - коррекционная работа с 

детьми, испытывающими трудности в обучении; 

- для развития потенциала учащихся, прежде всего, одаренных. 

 

Одним из видов внеурочной деятельности является экскурсионная работа.       
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   Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего.   Программа разра-

ботана с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также воз-

растных и психологических особенностей младшего школьника. 

    Данная программа предусматривает полезное время препровождение школь-

ников  и направлена на развитие их образовательной культуры. Она предполагает 

организацию внеурочной деятельности с обучающимися в форме экскурсий по 

Москве и Московской области. Программа направлена на  социализацию обучаю-

щихся,  «на познание и исследование окружающего мира,  на  межличностное об-

щение  и  обмен духовными ценностями  в процессе взаимодействия с  окружаю-

щими людьми. 

    Новизна программы в том, что она предполагает комплексное и всестороннее 

знакомство детей с научным потенциалом музеев Москвы и Московской области.    

     Актуальность и необходимость в создании данной программы определяется 

тем, что большое количество учащихся мало читают, не посещают  музеи, выстав-

ки, театры. Знакомство и посещение культурных центров даёт возможность полу-

чить представление об историческом прошлом родного государства, познакомить-

ся с историческими фактами, прикоснуться к прошлому в картинах, книгах экспо-

натах, экспозициях, театральных постановках. В процессе посещения различных 

музеев учащиеся накапливают знания, позволяют понять получаемую информа-

цию, что способствует формированию понимания истории родного края. Посеще-

ние музеев является важной частью материальной базы в учебно-воспитательном 

процессе. 

    Музей и школа – традиционная тема, особенно для московского образования. 

Ведь если процесс образования понимать как механизм передачи ценностей науки, 

культуры и исторического опыта поколений, то музей необходимо признать ос-

новным звеном этого механизма, поскольку он является важным компонентом 

комплекса деятельности школы по формированию основ воспитания. Обучение с 

помощью музея активизирует школьников, мобилизует и развивает их способно-

сти, стимулирует любознательность и интерес к той огромной сумме знаний, кото-

рую накопило человечество. 

 Музей: 

 - панорама человеческой жизни, раскрывающая общечеловеческие и личностные 

ценности, в музейных материалах представлены характеры и судьбы людей про-

шлого и настоящего, мотивы их поступков, модели их поведения, служащие ре-

бенку культурными эталонами для подражания; 

 - является могучим и дружественным помощником ребенку в развитии его интел-

лекта, расширяя общеобразовательные знания; 

 - служит целям обогащения когнитивной основы развития личности школьника, 

необходимой не только для успешной учебной деятельности в школе, но и для по-

следующей жизни; 

- является педагогическим средством постоянного совершенствования содержания 

и методов воспитания ребенка в современных условиях; 

- экспонаты музея воспринимаются как продукты творческой деятельности челове-

ка, как результат его взаимодействия с окружающим миром, с другими, с самим 

собой в разных жизненных ситуациях; 
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- в музее ребенок осмысливает социальные явления и противоречия жизни, соотно-

сит свои взгляды, представления, ценности с нормами жизни людей других эпох и 

культур, используя для этого социокультурный потенциал памятников. 

Функции музея и задачи воспитания и образования созвучны. Через музейный все-

обуч можно добиться: 

 - гармоничного развития личности детей на основе комплексного подхода к вос-

питанию; 

 - формирования у учащихся исторического сознания, креативного отношения к 

действительности; - преодоление девиантных проявлений личности путем форми-

рования ориентации на общечеловеческие ценности. 

   Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в формиро-

вании активной жизненной позиции детей. 

   Отличительная особенность дополнительной образовательной программы заклю-

чается в том, что материал программы подобран с учетом возрастных особенно-

стей детей, ориентирует педагога на возможность расширять, углублять, обобщать, 

дополнять уже имеющиеся знания, полученные в ДОУ и ОУ. 

   Программа – сквозная. Дети той или иной категории могут посетить одну или не-

сколько экскурсий в течение учебного года. Каждая экскурсия является самостоя-

тельным звеном в общем изучении музеев Москвы и Московской области. Обуче-

ние по темам осуществляется в ходе проведения самих экскурсий, а также во время 

подготовки и обсуждения результатов экскурсии. 

   Основной принцип программы – диалогичность. Кроме  него, фундаментальное 

значение имеют принципы природосообразности, культуросообразности, коллек-

тивности,  гражданственной и патриотической направленности. 

   Общение через диалог предполагает субъектно-субъектные отношения между 

педагогом и обучающимся, где предметом общения  будет социальное окружение, 

экономические отношения между людьми,   научные исследования  и творчество. 

    Принцип диалогичности, прежде всего,  предполагает личностный контакт меж-

ду собеседниками на основе  взаимопонимания, где связующей нитью диалога яв-

ляется познание внутреннего мира друг друга, единство встречи, открытость и до-

верие собеседников, их сотворчество. 

   Принцип природосообразности предполагает, что проблемно-ценностное  обще-

ние школьников должно  согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать учащегося сообразно полу и возрасту, формировать ответ-

ственность за собственное развитие. 

   Принцип культуросообразности предполагает, что  ценностное общение школь-

ников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в  соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, их 

специфическими особенностями, традициями, присущими  нашему региону. 

   Принцип коллективности предполагает, что коммуникации, осуществляемые в 

детско-взрослых общностях, коллективах различного типа, дает школьнику опыт 

жизни в обществе, опыт понимания  окружающего мира, взаимопонимания с 

окружающими его людьми, создает условия для формирования гражданского са-

мопознания, самоопределения и самореализации. 
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   Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъек-

тивной значимости   для обучающихся  идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой и историей. 

           Программа рассчитана на детей младших классов.  Посещение экскурсий ре-

комендуется 1 раз в месяц, с приблизительной продолжительностью одной экскур-

сии 1-2  часа + 1-2 часа дорога от школы и обратно. В течение года планируется 

 посетить 8–экскурсий. 

Формы и режим занятий. Программа краткосрочная. Экскурсии проводятся 

по заявкам, в которых сразу обозначена тема экскурсии. Порядок экскурсий учи-

тель определяет по своему усмотрению. Формой проведения может быть рассказ, 

который выполняет экскурсовод, просмотр фильма, переодевание в костюм, того 

времени - интерактивная экскурсия, что позволяет аудитории экскурсантов полу-

чить первоначальные сведения об объектах того или иного музея, создать образ и 

получить наибольшие впечатления. Другой формой может быть посещение вы-

ставки. Демонстрация экспонатов, прикосновение к ним приближает слушателей к 

натуральной обстановке экскурсионной деятельности. Часть лекций построена в 

форме диалога, когда аудитория втягивается в обсуждение. Слушатели высказы-

вают свое мнение, делятся своими впечатлениями, своим опытом, своими наблю-

дениями. 

Перед посещением музея (выставки) учителю необходимо информировать 

учащихся о месте поездки: название музея (выставки), тема экскурсии; после чего 

поставить цель и определить круг задач данной экскурсии (выставки): на что обра-

тить внимание, что сравнить и др.. Организуя работу таким образом, учителю бу-

дет легче понять количество и качество полученной учащимися информации. 

По окончании экскурсии (выставки) и возвращении в школу рефлексию ре-

комендуется провести в форме викторины, написания эссе, отзыва, письма к по-

томкам, выполнение рисунков, проектов, исследований.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы за 3-4 класс. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 информацию о музеях и их разнообразии 

 основные особенности проведения исследовательской работы; 

 методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

      проектов; 

 правила осуществления самоконтроля; 

 правила успешной презентации работы. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 применять на экскурсии знания, полученные в школе, и наоборот, узнанны-

ми на экскурсии знаниями дополнять школьный материал; 

 внимательно слушать, рассматривать, воспринимать памятные места и собы-

тия; 

 классифицировать предметы, явления и события; 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 



5 

 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследова-

тельской работы, составлять план действий совместного исследования;  

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

 осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оце-

ночной деятельности. 
 

 

Оценивание результата поездки. Оценивание результатов поездки можно прове-

сти по выполненным письменным работам учащихся, проектам и исследователь-

ским работам. Если ученик написал интересное грамотное эссе или отзыв, то мож-

но поставить дополнительную отметку по развитию речи в колонку по предмету 

Литературное чтение, если выполнен рисунок, достойный внимания, то его можно 

оценить в колонке по  предмету Изобразительное искусство.  В данном случае ре-

шает учитель. Возможность получить дополнительную отметку по предмету по-

вышает мотивацию школьника выполнить задание учителя, а это именно то, чего 

так не хватает современным ученикам. 

 


