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1.Пояснительная записка 

Наименование 

программы 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

Основные 

разработчики 

Программы 

Мадильян Ю.Н., Лопина Е.В. 

Заказчик 

Программы 

Социум, педагогический коллектив. 

Сроки 

реализации 

Программные мероприятия охватывают период до 2020 года. 

Основания для 

разработки 

1.Закон РФ «Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

     2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897  (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 ). 

3.Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

5.Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-

28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в ОУ. 

6.Методические рекомендации о расширении деятельности детских 

и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

7.Устав МОБУ ООШ № 81 

 

Цель Определение наиболее оптимальных путей социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  сельской 

школы в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта на основе образовательного туризма: 

1.Создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

2.Создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время. 

4.Развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
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Основные 

задачи 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно  с общественными организациями, 

библиотеками, семьями обучающихся. 

2.Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности   и настойчивости в достижении 

результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Ознакомление с основами необходимой для Сочи профессии 

экскурсовода. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Результаты  дополнительного образования по Программе «Юный 

экскурсовод»  школьников можно распределить на четыре  уровня. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к 

людям других поколений и других социальных групп; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о 

международном экологическом движении; о христианском 

мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования;  

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру.  

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия): школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт 

заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 
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организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за других людей.  

4. Результаты четвёртого уровня: возможные летние 

практики и трудоустройство, продолжение обучения по 

профессии « Экскурсовод» 

 

                                               

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования  школьников уделено особое внимани внеурочной деятельности, а также 

определено пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование   

внеурочной деятельности 

Под  внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС общего образования 

следует понимать образовательную  деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность  является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

 

Данная программа разработана для обучающихся 5 классов сроком реализации 5 лет 

Внеурочная деятельность направлено   на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 
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 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации программы 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 

 

Количество часов в год 

 

№ Направления Название 

ДО 

Класс Кол. 

Часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Общекультурное «Юный 

экскурсовод» 

5 - 9 1 70 (за счёт 

интенсивных 

форм на 

каникулах) 

 

Формы внеурочной деятельности: 

  

 

• Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения и 

речи; 

• Работа кружка; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, 

• Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам города. 

• Встречи с социальными партнёрами. 

                          4.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 администрация школы; 

 

 Предполагаемые результаты реализации программы: 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):и приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям 

других поколений и других социальных групп; о российских традициях памяти героев 

Великой Отечественной войны; о международном экологическом движении; о 

христианскоми мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):и школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.  

Компоненты  и показатели социализации учащихся, на формирование которых 

направлена программа 

Компонент социализации Показатели 

Когнитивный  Наличие знаний, способствующих осознанию связей 

и отношений в окружающем мире, формирующих 

целостную картину мира 

Наличие знаний об отношении к обществу, труду, к 

другому человеку, к другой культуре, к самому себе 

Знания приемов, способов, норм общения, способов 

самоорганизации и организации других людей 

Нравственный Преобразование знаний в личные убеждения, 

стремления, ценности.  

Проявление социальной ответственности, 

патриотизма, гражданской зрелости, наличие желания 
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участвовать в общем деле. 

Владение нормами общественного поведения. 

Мотивационно-

деятельностный 

Проявление коммуникативной компетенции, 

ориентация на сотрудничество и кооперацию. 

Наличие реально проявляемого стремления к 

решению социально значимых целей. 

Умение самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Способность к творческой, исследовательской 

деятельности. 

Сформированность социального, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

 

 

Результативный компонент программы  предполагает, что в итоге 

реализации разработанной программы  произойдет 

1.Повышение уровня социализации учащихся. 

2.Реализация предпрофильной подготовки учащихся по направлению 

туристической деятельности: 

 учащиеся приобщатся к проектной и исследовательской деятельности; 

 научатся проводить мини-экскурсии; 

 научатся  сопровождать гостей  по достопримечательным местам города; 

 получат возможность продолжать обучение в области туристической 

деятельности. 

 

                                            

2 .Общая характеристика курса. 

Специфика организации занятий  курса заключается в параллелизме краеведческой, 

исследовательской и проектной работы. Проведение занятий дает возможность 

обучающимся получать знания и представления по истории, культуре и природе родного 

края, выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, 

осуществлять исследования в свободное время, разрабатывать туристические маршруты, 

создавать экологические тропы. 

  3. Описание места курса в плане дополнительного образования. 

Программа краеведческого курса рассчитана на 350 часов в 5-9 классах, это по 70 часов в 

5, 6, 7, 8, 9 классах (2 ч в неделю). Она представляет собой вариант организации 

внеурочной деятельности ребят в 5-9 классах. Предусмотренные программой занятия 

проводятся как регулярные внеурочные занятия (лекции, беседы, встречи с интересными 

людьми, поисковые задания), так и отдельными школьными мероприятиями – 

конференциями, линейки памяти, викторины, встречи с ветеранами, экскурсии по городу 

и тд. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  курса. 

 

Личностные результаты изучения экскурсоведения 
У обучающихся будут сформированы: 
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- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой  труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

её членами; 

- осознание себя как гражданина своего города, обретение чувства любви к Сочи , к его 

природе, культуре, интереса к его истории, традициям, уважительное отношение к другим 

городам, народам, их традициям; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими 

задачами; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках внеурочных занятий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 
В результате изучения экскурсоведения  ученик научится: 
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- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

- составлять родословную семьи, рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о 

профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о 

традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

- узнавать государственную символику РФ и символику родного края, города  

- работать с различными картами 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

- готовить небольшие сообщения и презентации 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

 

5. Содержание курса. 

5 класс.  
 

Введение -2 часа. 

Раздел 1. История малой Родины. 22 часа. 
С чего начинается Родина? Город Сочи, село Волковка  наш микрорайон, наша школа.- 1 

час 

Что такое экскурсия? – 1 час. 

Экскурсия к историческому памятнику. 2 час 

Окончание Кавказской войны -1 ч. 

 экскурсия к месту, где фактически была окончена Кавказская война 2 ч. 

Переселенцы Сочи, переселенцы села Волковка. -1 час. 

М.А. Быкова – первая учительница Сочи – 1 час. 

Защита мини – проектов  «Коммуна М.А. Быковой»-2 часа 

Экскурсия в музей Н.А. Островского – 4 часа. 

Экскурсия в городской краеведческий музей. 2 ч. 

 

Императорское имение в Дагомысе -1 час. 

Экскурсовод -1 час 

Экскурсия в ОК «Дагомыс» -2 часа 

Раздел 2. Пасад Сочи  - 8 часов 
Зарождение Сочи как курортной станции -1 час. 

Парки Сочи – 2 часа 

Экскурсия в парк «Дендрарий»- 4 часа 

Краеведческая викторина  «Сочи  в конце 19 –начале 20 веков»- 1 час 

 

Раздел 3. Город Сочи  в 20 - 40 гг. XX века. 11 часов. 
Санаторий « Кавказская Ривьера» - 2 часа 

Экскурсия в парк « Ривьера» -2 часа 

Всесоюзная ударная стройка -1 час  

Виртуальная экскурсия по Сочи 30 годов -2 часа (защита мини-проектов) 

Экскурсия на дачу Сталина – 4 часа 

Раздел 4. Сочи – город госпиталь – 5 часов 

Экскурсия в санаторий им. Н.А. Семашко – 2 часа 

Экскурсия в музей истории г. Сочи -3 часа 

Раздел 5. Сочи – Всесоюзная и Всероссийская здравница – 12 часов  

 

 


