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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности обучающихся 5 классе в 

рамках реализации ФГОС ООО 

План внеурочной деятельности в 5 классе формируются в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII 

классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в пилотном режиме в 2015-2016 учебном году); 

- Требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени основного 

общего образования организуется по пяти  основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, обще-

интеллектуальное. Формы проведения внеурочной деятельности  -  экскурсии, секции, студии, 

проектная, исследовательская, спортивно-оздоровительная, игровая, практическая   

деятельность, моделирование. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 мин., в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и предназначена для организации внеурочной деятельности с обучающимися 

в форме экскурсий по родному городу и направлена на социализацию обучающихся, на 

познание и исследование окружающего мира, на межличностное общение и обмен 

духовными ценностями в процессе взаимодействия с окружающими людьми. 

Программа экскурсионной деятельности составлена с целью привлечения интереса 

уч-ся к истории родного города, где они проживают и учатся, к истории своего Отечества.  
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Общая характеристика. 
Программа экскурсионной внеурочной деятельности разработана на основе ФГОС 

общего образования, Концепции духовно - нравственного развития воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся на ступени среднего 

общего образования, «Методического конструктора по организации внеурочной 

деятельности учащихся» (издательство «Просвещение» 2011г.). В процессе введения 

ФГОС важной составляющей учебно-воспитательного процесса является научно-

познавательное направление, которое заложено в экскурсионно-краеведческой работе, 

предполагающее изучение родного края. 

Ведущими показателями качества образовательного процесса являются ключевые 

компетентности, которыми овладевают обучающиеся. Основой для формирования 

компетентности человека является практическое познание окружающего мира, т.к. 

компетентность есть результат жизненного и учебного опыта человека, поэтому для 

познания мира нужно соприкосновение с ним. Большое значение в воспитании школьника 

имеет ценностное отношение к  познанию малой родины, к её прошлому и к современной 

жизни, к окружающим фауне и флоре, и причастности к ней человека, ибо незнание этого, 

оторванность ребёнка от практического знакомства с окружающим его мира, в 

последующем не дадут полноценных знаний об Отечестве в целом. 

Экскурсионная работа краеведческого характера предоставляет уникальную возможность 

глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием нашего 

города, пробудить у обучающихся чувство национального самосознания, воспитывать 

уважение и терпимость к быту и обычаям людей других национальностей, проживающих 

в нашем округе и городе. Программа разработана с учётом культурно-исторических и 

иных особенностей района, взаимодействии школы и семьи. 

Цели экскурсионной деятельности – сформировать сопричастное отношение 

обучающихся  к жизни своего города и нашей страны. Побудить зачатки 

профессионального выбора, познакомить с художественной, духовной, образовательной, 

просветительской жизнью.  

По срокам реализации программа рассчитана на время обучения ребёнка в 5 классе 

школы, один раз в неделю.  

Объектом изучения является жизнь людей г. Москвы во всех направлениях. После 

экскурсии на уроках или классном часе дети обсуждают увиденное, определяют с 

помощью учителя уровень полученных новых знаний.  Обучение путём открытий – 

актуальная проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую 

активность обучающихся и самостоятельное приобретение знаний. 

Задачи экскурсионной деятельности: 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы уч-ся. 

 Повышение их образовательного уровня. 

 Повышение культурного уровня учащихся. 

 Воспитание патриотических чувств к Отечеству. 

 Расширение и развитие общего кругозора уч-ся. 

 Наглядный показ, что люди являются лицом города, страны, творцами его 

внутренней и внешней жизни. 

 Прививать навыки исследовательской и практической работы по сбору и 

систематизации материалов об изучаемом объекте. 

 Воспитание трудолюбия, развитие творческого потенциала детей и 

родителей. 

 Укрепление взаимоотношений в семье. 

 Создание дружного коллектива ребят и родителей в классе. 



 Формирование потребности саморазвития. 

             В осуществлении поставленных целей и в процессе решения данных задач, 

важную роль играет формирование положительного отношения к школе не только детей, 

но и родителей, которые являются активными участниками воспитательного процесса. И 

поможет в этом экскурсионная деятельность. 

Формы организации экскурсионной работы. 

 

Основной формой работы является заочные и очные экскурсии в музей, на природу, 

беседы учителя на занятиях, конкурсы рисунков,  

 знатоков, экскурсии к памятникам, познавательные игры. 

 

Экскурсии можно разделить на несколько групп: 

 Учебная. Цель – усвоение детьми знаний по учебному предмету. 

 Краеведческая. Цель – знакомство с историей и культурой родного края и народов 

нашего государства. 

 Общеобразовательная. Цель – расширение кругозора. 

 Культурно-воспитательная. Цель – усвоение знаний в сочетании с воспитанием. 

Экскурсия – это часть образовательного процесса. Экскурсионная деятельность 

начинается с изучения своей школы, микрорайона, родного города. Мы живём в 

городе Москве, в котором своя история, свои традиции, памятные места. 

Этапы организации выставки. 

 Подготовительный период. 

 Проведение экскурсии. 

 После экскурсионная работа. 

      Подготовительный этап – это сбор и обработка материала через уроки внеклассного и 

литературного чтения, окружающего мира, выставки рисунков, поделок, детские 

сообщества. 

      После экскурсионная деятельность, предполагает закрепление материала. Дети делятся 

своими впечатлениями с помощью фоторепортажей, стенгазет, стихов, сочинений, 

подключения родителей для организации помощи в создании видео сюжетов, 

планирование следующих экскурсий. 

Методы реализации. 

 Наглядный метод. Просмотр фильмов, презентаций, экскурсии в музей, 

наблюдения, экскурсии по городу, целевые прогулки. 

 Словесный метод. Чтение стихов, беседы с элементами диалога, 

обобщающие рассказы, ответы по вопросам педагога и детей, сообщение 

дополнительного материала, загадывание загадок, рассматривание 

наглядного материала, составление рассказов по схемам, иллюстрациям, 

моделирование сказок, разбор житейских ситуаций, проведение викторин, 

конкурсов, тематических встреч. 

 Практический метод. Проведение игр (дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и другое); постановка праздничных 

концертов, викторин; проведение экскурсий различной направленности и 

организация мероприятий с родителями. 

Ожидаемые результаты. 

В результате проведённой экскурсионной деятельности по программе: 



 Дети приобретут знания о принятых в обществе нормах поведения и 

отношения к памятникам истории и культуры, к представителям разных 

поколений. 

 Приобретут опыт природо-сберегающей и природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с 

представителями разных поколений; опыт благотворительной деятельности; 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми, 

работы в команде. 

 Научатся рассказывать о результатах экскурсий. 

 Научатся приводить примеры культуры общения и толерантности. 

 Научатся проводить групповые наблюдения за трудом людей. 

 Научатся самостоятельно искать, отбирать и использовать дополнительную 

информацию в справочной литературе. 

 У уч-ся будут формироваться ценные отношения к родному краю, родной 

природе и культуре, труду, другим людям. Формы организации 

экскурсионно-краеведческой работы. Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Программа предполагает следующие результаты экскурсионно-

краеведческой деятельности. 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, изучаемой социальной и природной действительности; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории города, выделять характерные 

особенности окружающих природных объектов и явлений. 

Личностные результаты: 

1. осознание себя членом общества, жителем своего города, сформированное чувство 

любви к своей Родине, выражающееся в интересе к ее истории, культуре, природе и 

желании участвовать в ее делах и событиях. 

2. осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений, этических чувств, культуры поведения и взаимоотношений 

с окружающим миром; 

3. установка на безопасный здоровый образ жизни; 

4. способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности; 

5. способность осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных 

задач; 

6. осознание и выполнение правил и норм поведения в природе; 

Метапредметные результаты: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в процессе экскурсионно-

краеведческой деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- умение учиться: осуществлять во время занятий (очных и заочных экскурсий) решение 

творческих и познавательных задач; 

- учитывать при анализе деятельности разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций; 

- умение планировать, контролировать и оценивать действия одноклассников во время 

контроля их деятельности; 

- освоение способов решения творческого и поискового характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска в книгах, в справочниках и пространстве сети 

Интернет, сбора, обработки, анализа информации об округе и городе; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

-  умение договариваться в совместной деятельности, адекватно оценивать своё поведение 

и поведение окружающих во время внеурочной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях рассматриваемого 

объекта; 

- овладение правилами безопасности во время проведения экскурсий. 

 

Методы контроля. 

 Оценка рисунков, изображающих то, что увидено на экскурсии, оценка мини сочинений и 

мини рассказов об увиденном и услышанном на занятиях,  фиксация наблюдений,  

участие в конкурсах,  отчётах об экскурсионной деятельности. 

Содержание программы. 

Содержание программы согласовано с содержанием программ окружающего мира, 

русского языка, физической культуры. Логика построения программы обусловлена 

системой экскурсионной деятельности, познавательной направленности, которая 

предполагает развитие у обучающихся активной мыслительной деятельности, обучение 

наблюдениям, осмыслению причинно - следственных связей между хозяйственной 

деятельностью человека и его жизнью. Особенностью программы является реализация 

педагогической идеи формирования у обучающихся умения учиться и самостоятельно 

добывать знания, учитывая при этом, что каждый ребёнок индивидуален как личность в 

процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

(Программа рассчитана на 33 часа.) 

№ 

п/п 
Содержание занятий. 

Кол-во 

часов. 

Характеристика 

деятельности учащегося 

 

1.  

Введение в деятельность. Инструктаж 

для учащихся по поведению в 

общественных местах (музей, 

библиотека, театр и т.д.).  
Закрепить знания детей о     вежливости;    

 Развивать навыки  культурного    поведения   в   

общественных    местах;    

 Воспитывать самостоятельность   

мышления, умение  делать выводы,   решать 

проблемные ситуации;    доброжелательное 

 отношение   

 к  окружающим;  

 Закреплять знания  по  безопасности  движения.  

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

2.  

Город, в котором я живу «Улицы 

нашего города». 
Закреплять знания детей о том, на какой улице 

живет ребенок, умение рассказать какая улица, на 

которой он живет (название, описание 

достопримечательностей, интересные места для 

культурного отдыха). 

Продолжать знакомить детей с родным городом, 

его культурой, историческими местами, 

достопримечательностями. 

Обучать творческому рассказыванию с опорой на 

картинки.  

Учить подбирать прилагательные к 

существительному. 

Развивать внимание, память, мышление, 

восприятие. 

Воспитывать любовь к родному городу, культуре, 

интерес к изучению Москвы 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

3.  

Экскурсия «Безопасный путь в школу 

и домой». 
Познакомить с правилами безопасного дорожного 

движения по улице, создать у детей представление 

о сложности движения на перекрёстках. 

Развивать внимательность, учить прогнозировать 

ситуацию. 

Воспитывать критическое отношение к 

неправильным действиям пешеходов и не 

повторять их. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

4.  

Экскурсия в парковую зону города 

«Тренируем наблюдательность». 

Правила перехода улиц и дорог. 
Повторить знакомые школьникам правила 

движения пешеходов по улицам и дорогам. 

Развивать внимательность, учить прогнозировать 

ситуацию. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

5.  
Виртуальное путешествие в мир 

спорта «Любимый вид спорта». 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 



Познакомить учащихся с видами спорта. 

Воспитывать желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Формировать интерес к самостоятельному 

добыванию знаний из книг, бесед со взрослыми и 

сверстниками. 

Обучать детей работе с компьютером. 

 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

6.  

Виртуальная экскурсия по кремлю. 
Познакомиться с историей возникновения 

Московского Кремля; 

Узнать, что значит Московский Кремль для 

жителей России; 

Воспитывать чувство гордости за свою страну; 

Прививать любовь к истории страны, к своему 

Отечеству; 

Развивать навыки работы в парах 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

7.  

Защита презентаций «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье 

человека» 

Дать понятие устойчивого здорового развития 

личности; 

Объяснить, почему говорят, что из любой 

ситуации есть выход; 

 Объяснить, что табак, алкоголь и наркотики – 

вещества, приносящие вред здоровью. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

8.  

Защита презентаций «Экскурсия в 

Эрмитаж».  
 Развитие творческого и логического мышления 

 Совершенствовать умение использовать для 

запоминания способ ассоциации. 

Вызвать интерес и желание побывать в Эрмитаже. 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

9.  

Виртуальное путешествие в мир 

одежды. 
Научить детей ориентироваться в прошлом 

одежды,  

Вызвать интерес к процессу изменения и 

преобразования одежды,  

Узнавать вещи из тканей и меха,  

Закрепить свойства ткани,  

Воспитывать в детях творческие способности, 

закрепление обобщающего понятия одежда; 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

10.  

Экскурсия в планетарий 
Познакомить детей с научно-просветительским 

учреждением «Планетарий» 

Закреплять и систематизировать знания о 

Космосе (звездах, созвездиях, солнечной системе, 

планетах). 

 Уточнить знания об исследованиях космоса, о 

космонавтах. 

 Развивать внимание, память, наблюдательность. 

Умение работать в команде. 

Воспитывать чувство гордости за нашу Родину. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

11.  

Экскурсия в музей Иконы. 
Познакомить обучающихся с видами иконописи 

Воспитывать духовные ценности 1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 



ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

12.  

Виртуальное путешествие по городам 

народных промыслов. 
Воспитывать любовь к народным традициям, 

народному творчеству, чувство ответственности, 

взаимопомощь, уважение к труду. 1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

13.  

Экскурсия в музей обороны Москвы 
Показать детям историю величайшего события 

истории России, предопределившего судьбу не 

только нашей страны, но и всего мира - 

Московской битвы 1941-1942 гг.  1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

14.  

Экскурсия в парковую зону города 

«Здравствуй, Зимушка – зима!» 
Учить детей устанавливать связи и 
закономерности в природе. 
 Закрепить знания о характерных признаках 

зимних месяцев. 

Формировать представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду.  

Воспитывать любовь к животным, стремление 

помочь им в трудных условиях. 

Формировать у детей обобщенное представление 

о зимующих птицах.  

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Желание помогать им в зимних условиях. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

15.  

Посещение катка 
Развивать навыки  культурного    поведения   в   

общественных    местах;    

 Воспитывать самостоятельность   

мышления, умение  делать выводы,   решать 

проблемные ситуации;    доброжелательное 

 отношение   

 к  окружающим;  

 Закреплять знания  по  безопасности  на льду 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

16.  

Экскурсия на природу  
Организовать коллективную прогулку 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

17.  

Экскурсия в музей воды: «Вторая жизнь 

воды». 
Познакомить детей с устройством водоснабжения 

Москвы начиная с екатерининских времён. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   



18.  

Экскурсия в Москвариум. 

Наблюдение за жизнью рыб. 

«Путешествие в подводный мир» 
Расширить и обогатить кругозор детей о морских 

жителях, об их образе жизни; 

Закрепить представления детей о цветах и 

оттенках, о формах рыб и других жителей 

подводного мира; 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

19.  

Экскурсия ГИМ «Московское царство в 

16 веке (правление царя Ивана Грозного) 
Познакомить школьников с историей территории 

российского государства, начиная со времён 

каменного века и кончая современностью. 1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

20.  

Виртуальное путешествие в мир 

театра (виды театров). 
Познакомить детей с разными видами театра; 

 Воспитывать любовь к художественной 

литературе; 

Побуждать интерес к театрализованной 

деятельности; 

Развивать речь, воображение, творческие 

способности; 

 Учить действовать с другими детьми, с 

взрослыми. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

21.  

Экскурсия в минералогический музей 

им А.Е.Ферсмана 
Познакомить детей с типами 

минералообразующих процессов, формами 

нахождения минералов в природе, видами 

поделочных и драгоценных камней, камнерезными 

изделиями. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

22.  

Посещение Третьяковской галереи  
Развивать интерес учащихся к изобразительному 

искусству; развивать ассоциативно-образное 

мышление, память, способность анализировать, 

сравнивать 

Формирование эстетического восприятия 

произведений искусства 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

23.  

Экскурсия в международный центр 

медицинской пиявки. 
Познакомить школьников с разработками и 

созданием лекарственных и косметических средств 

на основе биологически активных соединений, 

выделенных из медицинских пиявок. 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

24.  

Экскурсия в музей А.С.Пушкина  
Познакомить современных школьников с бытом и 

нравами лицеистов «Царского Села». 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 
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народов, к природе и окружающей 

среде.   

25.  

Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

Расширять знания детей об обитателях зоопарка. 

Учить детей правильно называть животных. 

 активизировать словарный запас детей 

Воспитывать интерес к миру животных 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

26.  

Экскурсия в музей-лекторий 

православного звона. 
Приобщить к странице духовных ценностей 

России и разобраться в красотах и глубинах 

церковного колокольного звона 

Знакомить с историей и славными традициями 

церковного звона в России 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

27.  

Экскурсия в музей космонавтики. 
Показать хронологию событий в истории 

космонавтики; 

Формировать у школьников интерес к изучению 

астрономии и космонавтики; 

Формировать чувство патриотизма и гордости за 

достижения своей страны в освоении космоса; 

Развивать речь и умение представлять 

информацию перед слушателями.  

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

28.  

Виртуальная экскурсия «Путешествие 

в космос» 
Дать ученикам представление об освоении 

космического пространства, о том, что такое 

«космос»; Познакомить детей с первым 

космонавтом – Ю. Гагариным и его биографией; 

устройством космического корабля;  

Развивать мышление, память;  

Пополнить словарный запас детей;  

Воспитывать патриотизм, желание быть 

сильными и здоровыми 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

29.  

Составление и представление совместной 

презентации «Природа вокруг нас». 
Увидеть красоту окружающего мира, понять, 

почему природу надо беречь и уважать, 

поучаствовать в выполнении увлекательных 

заданий 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

30.  

Экскурсия-посещение Московской 

усадьбы  
Привлечение школьников к культуре и истории 

города и России в целом 
1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

31.  

Туристический поход по местам боевой 

славы Подмосковья. 
Изучение истории родного края 

Посещение памятников, связанных с военными 

действиями 1941-1942 годов 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 



Совершенствование туристических навыков 

Укрепление здоровья, сплочение коллектива. 
ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

32.  

Виртуальная экскурсия «Экологические 

катастрофы» 
Повысить эффективность экологической 

подготовки школьников,  

Формировать экологическую культуру, 

Совершенствовать нравственный опыт в 

реальных условиях окружающей действительности. 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

33.  

Подведение итогов работы за год. 

 

1 

Углубленное изучение школьной 

программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учёбе, 

труду, жизни, воспитание 

ценностного отношения к истории и 

культуре своей страны и других 

народов, к природе и окружающей 

среде.   

 Всего 33 ч.  
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Инструктаж 

Для обучающихся  школы по поведению в общественных местах (театр, музей, 

библиотека и т.д.). 

1. Общие требования безопасности. 

 - Даная инструкция разработана о правилах поведения обучающихся школы в 

общественных местах.                                                                                                                                                                   

- Маршрут до пункта назначения выбирается такой, на котором обеспечивается полная 

безопасность её проведения.                                                                                                                                      

- Учитель отвечает за соблюдение правил ТБ и охрану жизни обучающихся.                                                              

 – Руководитель во время экскурсии должен вести постоянный контроль за детьми. 

                  2.  Требования безопасности перед началом проведения экскурсии. 

- Перед каждым посещением общественных мест, руководитель знакомит обучающихся с 

общей характеристикой объекта экскурсии, её маршрутом и правилами безопасности, 

которые необходимо соблюдать во время проведения, проводит инструктаж. 

- Допущенные к экскурсии дети должны быть соответственно одеты, не иметь при себе 

предметов, которые создают опасность во время проведения мероприятия. 

- Перед началом экскурсии проводится перекличка обучающихся и отмечаются 

отсутствующие. 

- Все организованно входят и выходят с объекта экскурсии. 

- Все организованно одеваются и раздеваются, сдают вещи в гардероб. 

- Сдав вещи, все собираются вместе, учитель делит детей на две группы, до начала 

желающие идут в туалет. 

                       3. Требования безопасности во время проведения экскурсии. 

- Вход в зрительный зал своевременно, спокойно, садятся на места, не мешая друг другу. 

Если это экскурсия по музей, то дети должны стоять, не мешая др.др. 

- Во время просмотра кино, спектакля, обучающихся не кричат, не отвлекают зрителей. 

- Экспозицию трогать руками не разрешается. 

- Слушая лекцию, стоят полукругом, пропуская вперёд маленьких, не перебивая 

экскурсовода, не перебегая от одной экспозиции к другой. Если экспонаты в витрине, при 

осмотре – не ложиться на неё. 

                     4. Требования безопасности после окончания экскурсии. 

- После окончания экскурсии, спектакля не покидать зал до тех пор, пока не закроется 

занавес. 

- Выходить из зала организованно, посетить туалет, спокойно построиться у гардероба, 

получить одежду, поблагодарить за гардеробщика за обслуживание. 

- Спокойно одеться и построиться за учителем. 

- Перед началом движения проверяется списочный состав детей. 

                   5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

- В случае аварийной ситуации на месте экскурсии учитель отводит детей в безопасное 

место. 

- При несчастном случае обучающихся отводит в безопасное место, а потерпевшему 

оказывают первую доврачебную помощь, при необходимости вызывается скорая помощь. 


