
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

«Экскурсионная деятельность» 

(начальное общее образование) 

(направление: общекультурное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное) 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение школьников и направлена на развитие их 

образовательной культуры; она несёт в себе общекультурное, социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное направления.  

Срок реализации рабочей программы – 4 года. Всего 135 ч за 4 года.1 класс - 33 ч,  34 ч  - во 2-4 классах.  

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в формировании активной жизненной 

позиции детей. Она помогают убедить ребёнка в том, что каждый человек, в том числе и он сам, несёт 

ответственность за историю своей земли. Любой ребёнок способен изменить в лучшую или худшую сторону 

своё окружение, стать заботливым хозяином того места, где он живёт. 

Программа экскурсионной деятельности составлена с целью развития познавательного интереса обучающихся 

и углубления знаний при освоении образовательных программ, используя социокультурные возможности 

города, области, а также других городов и стран.  

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 к той огромной сумме знаний, которую накопило 

человечество.  

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.  

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. 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 школы. Основной задачей 

экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников.  

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, добротворчества и т.д.; - формирование и 

развитие гражданского самосознания, формирование патриотичности.  

Экскурсионная деятельность предполагает в большей части внеаудиторские занятия. 

Экскурсионная работа проходит по следующим направлениям:  

- автобусные экскурсии с посещением музеев;  

- экскурсии по архитектуре Южного Урала; 

- экскурсии по литературной тематике, Бажовские места;  

- экскурсии по искусствоведческой тематике;  

- экскурсии по военно – исторической тематике;  

- экскурсии по историческим местам;  

- экскурсии на производство;  

- экскурсии по природоведческой тематике. 

Важно, что экскурсии планируются заранее и соответствуют изучаемой программе, а также имеют логический 

результат, итог в том или ином виде (рисунка, листа впечатлений, написанного сочинения, оформленного 

фотоальбома, стенда, проекта и др.).  

 


