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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Экскурсии и выездные мероприятия» 

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.  

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, описание. 

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 гимназии 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). 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

• предметные - способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических и воспитательных задач; 

• метапредметные - освоение надпредметных умений и УУД, способность 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

• личностные - формирование социально-нравственно обусловленных 

внешних (поведенческих) и внутренних качеств личности. 

Основная цель школьных образовательных экскурсий - углубленное изучение 
школьной программы, поэтому они проводятся  в соответствии с планом 
воспитательной работы и тематическому планированию по определённому 
предмету; сформировать сопричастное отношение учащихся к современной 
жизни нашей  страны, побудить к профессиональному выбору, познакомить с 



художественной, духовной, образовательной, просветительской жизнью 
столицы.  

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе 

гимназии. Основной задачей экскурсионной работы является формирование 

мировоззрения гимназистов.  

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 и т.д.;  

- формирование и развитие гражданского самосознания, формирование 

патриотичности.  

Тематическое планирование 5-ых классов 

Экскурсии и выездные мероприятия 

направления 

Количество часов 

Учебно-образовательные 11 

Воспитательные (тимбилдинг) 7 

Всего 18 



Тематическое планирование 6-ых классов 

Экскурсии и выездные мероприятия 

направления 

Количество часов 

Учебно-образовательные 22 

Воспитательные (тимбилдинг) 12 

Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


