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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа   разработана   на основе нормативных документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК
«КШИФ»

● Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической
подготовкой».

     Экскурсию  относят к той группе занятий, которая определяется термином «учеба и
самообразование».
     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.
Педагогический потенциал образовательных экскурсий даёт воспитанникам живой
жизненный  опыт общения. В процессе коллективной экскурсионной деятельности у
воспитанников формируются умения коллективно действовать, «вживаться» в
окружающую среду как природную, так и социальную. 
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.
Экскурсионно-познавательная программа включают в себя изучение культуры и
достопримечательностей места посещения, его истории и литературы.
 
Цель экскурсионной работы –углубленное изучение школьной программы, создание
условий для воспитания физически и нравственно    здорового, социально
адаптированного, самостоятельного гражданина России.
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 Задачи:                                                                                                                              
               -приобрести знания о родном крае, его истории  и культурных ценностях;
  - воспитать у воспитанников чувство патриотизма, бережного отношения к природному и
культурному наследию;
  -приобщить воспитанников к самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности;
-совершенствовать нравственное и физическое развитие детей и подростков.
            В течение года планируется посетить 6 музеев города .
Объектом изучения являются жизнь родного края во всех направлениях. После экскурсии
воспитанники обмениваются впечатлениями, обсуждают увиденное и определяют с
помощью учителя свой прирост в знаниях.
Программа предусматривает практические занятия-экскурсии-внеаудиторные занятия, во
время которых дети  добывают  полезную информацию под руководством
педагогов(руководителей курса )                                                                
                               Программа составлена и рассчитана для детей 4 классов,  реализуется
как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся из  разных классов по 
представлению классных руководителей.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися

программы внеурочной деятельности

Личностными результатами изучения курса являются:

● Учащийся научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах
прошлого и настоящего;

● оценивать их возможное влияние на будущее;

● приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;

● научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей.

Выпускник получит возможность для формирования:

основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин района,
чувства сопричастности и гордости за свой край;

чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
УУД:

Регулятивные УУД:

определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно;

учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему;
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учиться планировать свою деятельность во внеурочное время;

высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её
проверки;

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства;

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения задач;

делать предварительный отбор источников информации для решения задачи;

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:

доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

слушать и понимать речь других людей;

вступать в беседу во внеурочной деятельности;

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения, работа в
малых группах.

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации,
которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в
процессе ее приобретения.

3. Содержание программы.

Посещение музеев:

Городище Пантикапея (3 ч.) ; Крепость Керчь (4ч.); Историко-археологический
музей (3ч.); Музей океанографии и рыбного хозяйства (2ч.); Аджимушкайские
каменоломни (3 ч.); Картинная галерея (2 ч.)

4. Тематическое планирование

4.1 4-А КЛАСС
Часов в неделю 1ч.:
1 четверть:    3ч.
2 четверть:   4ч.                         По программе за год:17 ч.
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3 четверть:  7 ч.
4 четверть:   3ч.

№
п/п

Темы разделов
программы

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4
четверть

Всего за
год

1 Городище Пантикапея 3 3
2 Крепость Керчь 4 4
3 Историко-археологический

музей
3 3

4 Картинная галерея 2 2
5 Музей океанографии и

рыбного хозяйства
2 2

6 Аджимушкайские
каменоломни

3 3

итого 3 4 7 3 17

№
урока
п/п

№ урока
по факту

Тема урока Планируема
я дата урока

Дата урока
по факту

Экскурсия: Городище Пантикапея (3ч.)

1. Знакомство с историей Боспорского
царства.

2. Царь Митридат, кто он?

3. Посещение раскопок Пантикапея

Экскурсия: Крепость Керчь  (4ч.)

4. Военная крепость –форт Толебен

5. Интересные факты  Крепости Керчь

6. Посещение Крепости Керчь

7. Посещение Крепости Керчь

Экскурсия: Историко-археологический музей (3ч.)

8. История  керченского музея древностей

9. Постоянная выставка «История и
археология Боспора»

10. Посещение Историко-археологического
музея
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Экскурсия: Картинная галерея  (2ч.)

11. Выставочные залы Картинной галереи

12. Посещение Картинной галереи

Экскурсия: Музей океанографии и рыбного хозяйства (2ч.)

13. История музея океанографии и рыбного
хозяйства

14. Посещение Музея океанографии и
рыбного хозяйства

Экскурсия: Аджимушкайские каменоломни

15. Аджимушккайские каменоломни –
история подземного сопротивления
советских солдат в Великую
Отечественную войну

16. Посещение Аджимушкайских
каменоломен

17. Посещение Аджимушкайских
каменоломен

4.1 4-Б КЛАСС

№
урока
п/п

№ урока
по факту

Тема урока Планируема
я дата урока

Дата урока
по факту

Экскурсия: Городище Пантикапея (3ч.)

1. Знакомство с историей Боспорского
царства.

2. Царь Митридат, кто он?

3. Посещение раскопок Пантикапея

Экскурсия: Крепость Керчь  (4ч.)

4. Военная крепость –форт Толебен

5. Интересные факты  Крепости Керчь
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6. Посещение Крепости Керчь

7. Посещение Крепости Керчь

Экскурсия: Историко-археологический музей (3ч.)

8. История  керченского музея древностей

9. Постоянная выставка «История и
археология Боспора»

10. Посещение Историко-археологического
музея

Экскурсия: Картинная галерея  (2ч.)

11. Выставочные залы Картинной галереи

12. Посещение Картинной галереи

Экскурсия: Музей океанографии и рыбного хозяйства (2ч.)

13. История музея океанографии и рыбного
хозяйства

14. Посещение Музея океанографии и
рыбного хозяйства

Экскурсия: Аджимушкайские каменоломни

15. Аджимушккайские каменоломни –
история подземного сопротивления
советских солдат в Великую
Отечественную войну

16. Посещение Аджимушкайских
каменоломен

17. Посещение Аджимушкайских
каменоломен


