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Планируемые результаты 

Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогом. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, группы. 

Результаты третьего уровня – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными объектами за пределами школы. 

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетенции школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 

Результаты освоения содержания программы факультативного курса 

«Экскурсионная деятельность» 

Личностные УУД: 

 - осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - способность к саморазвитию, мотивация к познанию, личностная позиция, 

ориентированная на моральные нормы и их выполнение, ценностные установки, 

нравственная ориентация, извлечение информации, ориентирование в своей системе 

знаний; 

 - установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

 - умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразить ее словесно, соотнесение 

результата своей деятельности с целью и оценка его, преодоление трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут; 

контроль, коррекция, оценка, аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

учет разных мнений; использование критериев для обоснования своего суждения; 

 - формирование способности к организации своей деятельности, формирование основ 

оптимистического восприятия мира; 

 - выполнение действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации. 

Познавательные УУД: 



 - поиск и выделение необходимой информации; выделение познавательной цели, выбор 

объектов для изучения; 

 - уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения заданий, использование дополнительной литературы, 

использование  ресурсов библиотек и Интернета, пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 - извлечение информации; ориентирование в своей системе знаний; способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия; планирование; целеполагание; умение делать предварительный 

отбористочников информации для поиска нового знания, добывать новые знания из 

различных источников, анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия, преобразовывать инфомацию из одной формы в другую, 

выбирая наиболее удобную. 

Коммуникативные УУД: 

  - донесение своей позиции до других, умение учитывать позицию собеседника, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, овладение приемами монологической 

и диалогической речи, понимание позиции других взглядов, интересов, умение 

договариваться с другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 - приобретение опыта совместного общения, формирование умения обосновывать и 

доказывать свое собственное мнение; 

 - умение слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

Строить монологическое высказывание с учетом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка. 

Предметные результаты 

Должны знать: 

 - знать и рассказывать о наиболее важных событиях в истории Отечества и родного края; 

 - описывать жилища, предметы быта, одежду разных времен отечественной истории; 

 - уметь называть наиболее значительные памятники культуры Отечества и родного края, 

знать имена их создателей; 

 - первоначальные представления о культуре прошлого: книгопечатании, живописи, 

архитектуре, музыке. 

Должны уметь: 

 - пересказывать содержание беседы, самостоятельно строить рассказ; 

 - уметь объяснять исторические термины; 

 - связно и логично отвечать на вопросы. 

 

Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

1 класс 

 

Раздел Содержание Формы и виды 

деятельности 

Роль музея в 

жизни 

человека 

Возникновение и становление музеев, их роль в 

жизни человека. Основные социальные функции 

музеев. Виртуальное путешествие по музеям 

города Иркутска. Экскурсия в музей истории 

города  Иркутска. 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии 

Круглые столы 

Школьный 

музей 

Основные социальные функции школьных 

музеев,  структура  школьного музея, 

деятельность,  экскурсия в школьный музей. 

Познавательная 

деятельность 

Викторины 



Первые музеи 

России 

Первые музеи России: Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Русский музей в Санкт –Петербурге. 

Коллекционирование В России в конце 18 века. 

Просмотр видеофильмов об известных музеях 

нашей страны, поиск сайтов и знакомство через 

них с известными отечественными музейными 

собраниями. Экскурсия в музей природы г. 

Иркутска. Выполнение проекта « Эрмитаж ». 

Познавательная 

деятельность 

Проекты 

Конкурсы 

Основные 

понятия и 

термины 

музееведения 

Знакомство с основными понятиями и 

терминами музейного дела. Определение 

понятий «фонды музея», «изучение музейных 

фондов», «экспонат», артефакт», «музейный 

предмет». Знакомство с  особенностями 

экспозиций разных групп музеев: 

общеисторические музеи, краеведческие, 

художественные, этнографические, музеи – 

заповедники, музеи под открытым небом. 

Познавательная 

деятельность 

Игры 

Викторины 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

 Роль музея в жизни человека (9ч)  

1 Вводное занятие. Что такое музей? 1 

2 Роль музея в жизни человека 1 

3 Возникновение музеев 1 

4 Музеи города Иркутска. Обзор 1 

5 Экскурсия в музей истории города  Иркутска 1 

6 Экскурсия в музей истории города  Иркутска 1 

7 Экскурсия  в музей истории города  Иркутска 1 

8 Экскурсия  в музей истории города  Иркутска 1 

9 Экскурсия  в музей истории города  Иркутска  

 Школьный музей (7ч)  

10 Школьный краеведческий музей 1 

11 Деятельность школьного музея 1 

12 Экскурсия в школьный музей 2 

13 Практическая работа. Культурные ценности 1 

14 Культурные ценности школьного музея 1 

15 Коллекционирование древностей 1 

 Первые музеи России (12ч)  

16 Первые музеи в России 1 

17 Практическая работа Эрмитаж . Видеофильм 1 

18 Практическая работа Видеофильм «Русский музей» 1 

19 Практическая работа.  Видеофильм «Третьяковская галерея» 1 

20 Проектная работа « Эрмитаж » 1 

21 Защита проектов «Эрмитаж» 1 

22 Защита проектов «Эрмитаж» 1 

23 Экскурсия в музей природы г. Иркутска 1 

24 Экскурсия в музей природы г. Иркутска 1 

25 Экскурсия в музей природы г. Иркутска 1 

26 Экскурсия в музей природы г. Иркутска 1 



27 Экскурсия в музей природы г. Иркутска 1 

 Основные понятия и термины музееведения (5ч)  

28 Фонды музея 1 

29 Определение понятий музейный предмет, экспонат 1 

30 Знакомство с понятиями вернисаж, выставка 1 

31 Знакомство с понятиями фонды, экскурсия 1 

32 Экспозиции разных групп музеев  

33 Итоговый урок 1 

 

Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

3 класс 

Раздел Содержание Формы и виды 

деятельности 

Озеро Байкал Самое древнее озеро в мире, его возраст около 

30 миллионов лет. Характеристики Байкала : 

глубина, объем воды, животный мир. Памятные 

места на Байкале. Изучение Байкала  в 

Иркутской области  занимаются научно- 

исследовательские институты и университеты : 

Байкальский музей, Институт земной коры, 

Институт географии, Институт геохимии, 

Лимнологический институт, институт биологии, 

Ботанический сад Иркутского государственного 

университета. Экскурсия – путешествие  к 

берегам Байкала в поселок Листвянка. 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии 

Кружки 

Проекты 

Малые 

города 

Иркутской 

области 

Город  Шелехов. Знакомство с биографией  

А.П.Белобородова дважды героя СССР. 

Экскурсия  в городской музей города Шелехов. 

 

Познавательная 

деятельность 

Диспуты 

Олимпиады 

Визитные 

карточки 

Ангарска 

Центральная площадь имени Ленина завершена 

22 апреля 1961 года. Фигура вождя отлита из 

бронзы , высота памятника 14 метров. В1951 

году город активно застраивался  по проекту 

Ленинградского  отделения «Горстройпроект». 

По замыслу архитекторов Ангарск должен был 

стать уголком Петербурга в миниатюре. 

Экскурсия в музей часов г. Ангарска. 

Познавательная 

деятельность 

Круглые столы 

Познавательные игры 

Моя малая 

Родина 

16 августа 1898 года до Иркутска дотянулась 

Транссибирская магистраль. Вдоль магистрали 

возник  Мегетский  разъезд.  В 1910 году 

построен первый станционный дом. Один из 

первых мастеров Потехин Иван Евдокимович. 

Выполнение проекта «Происхождение названий  

улиц Мегета». 

Познавательная 

деятельность 

Проекты 

Кружки 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 Озеро Байкал (12ч)  

1 Кто и как изучает Байкал 1 



2 Происхождение озера Байкал 1 

3 Были ли динозавры на Байкале? 1 

4 Памятные места Байкала 1 

5 Экскурсия – путешествие  к берегам Байкала в поселок Листвянка 1 

6 Экскурсия – путешествие  к берегам Байкала в поселок Листвянка 1 

7 Экскурсия – путешествие  к берегам Байкала в поселок Листвянка 1 

8 Экскурсия – путешествие  к берегам Байкала в поселок Листвянка 1 

9 Экскурсия – путешествие  к берегам Байкала в поселок Листвянка 1 

10 Конкурс рисунков «Озеро Байкал» 1 

11 Проект  «Байкал» 1 

12 Защита проектов 1 

 Малые города Иркутской области(9ч)  

13 Шелехов. Заглянем в город 1 

14 История города 1 

15 А.П.Белобородов – дважды герой СССР 1 

16 Шелехов -экскурсия  в городской музей  1 

17 Шелехов -экскурсия  в городской музей  1 

18 Шелехов -экскурсия  в городской музей  1 

19 Шелехов -экскурсия  в городской музей  1 

20 Шелехов -экскурсия  в городской музей  1 

21 Конкурс рисунков «Малые города Иркутской области» 1 

 Визитные карточки Ангарска (8ч)  

22 Центральная площадь, ДК нефтехимиков 1 

23 Петербург рядом! 1 

24 Ангарский храм времени 1 

25 Экскурсия в музей часов г. Ангарска 1 

26 Экскурсия в музей часов г. Ангарска 1 

27 Экскурсия в музей часов г. Ангарска 1 

28 Экскурсия в музей часов г. Ангарска 1 

29 Экскурсия в музей часов г. Ангарска 1 

 Моя малая Родина(5ч)  

30 Мегетский разъезд 1898 года 1 

31 Что в имени твоѐм? Улицы Мегета 1 

32 Проект «Происхождение названий  улиц Мегета» 1 

33 Конкурс рисунков «Мегет глазами детей» 1 

34 Итоговый урок 1 

Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

4 класс 

 

Раздел Содержание Формы и виды 

деятельности 

Архитектура 

города 

Иркутска 

Архитектурные памятники Иркутска. Экскурсия 

в краеведческий музей г. Иркутска. Выполнение 

проектной работы «Исторические памятники 

Иркутска». 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии 

Олимпиады 

Проекты 

Освоение 

Прибайкалья 

русскими 

Из числа первых отрядов, прошедших на 

стругах по рекам, известны отряды Пантелея 

Пянды 1620г, Петра Бекетова1628.  

Строительство Иркутского острога  1661года,  

Илимское воеводство 1630г , Братский острог 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии 

Викторины 



1631г, Балаганский острог 1654г. В 1643г казаки 

под руководством Курбата Иванова достигли 

берегов озера Байкала. Экскурсия в 

архитектурно- этнографический музей « 

Тальцы». 

 

Памятные 

места 

Ангарска 

1967г на улице московской открытие памятника 

политкаторжанам. Автор монумента 

А.К.Осауленко –ангарский скульптор. Стела 

«Крылья» , Стела «К 50- летию образования 

СССР», Стела «Ангарск –город, рожденный 

Победой», Стела первостроителям. Памятник 

воину - увековечение памяти российских воинов 

в локальных конфликтах. Стало традицией 

ежегодно отмечать  23 марта День памяти. 

Экскурсия в музей Победы. Знакомство с 

культурой города Ангарска. Герб, гимн города. 

Экскурсия в Ангарск «Малые архитектурные 

формы», 7кинотеатров, 25 библиотек. 

Книги ангарских авторов. 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии 

Круглые столы 

Конкурсы 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 Архитектура города Иркутска (11ч)  

1 Иркутск триумфальный 1 

2 Легенда о Казанском Кафедральном Соборе 1 

3 Иркутский краеведческий музей 1 

4 Иркутский художественный музей имени В.П.Сукачева 1 

5 Экскурсия в краеведческий музей г. Иркутска 1 

6 Экскурсия в краеведческий музей г. Иркутска 1 

7 Экскурсия в краеведческий музей г. Иркутска 1 

8 Экскурсия в краеведческий музей г. Иркутска 1 

9 Экскурсия в краеведческий музей г. Иркутска 1 

10 Проектная работа «Исторические памятники Иркутска» 1 

11 Защита проектных работ 1 

 Освоение Прибайкалья русским (9ч)  

12 Иркутский острог 1661года 1 

13 Илимское воеводство 1 

14 Археологические находки Прибайкалья 1 

15 Экскурсия в архитектурно- этнографический музей « Тальцы» 1 

16 Экскурсия в архитектурно- этнографический музей « Тальцы» 1 

17 Экскурсия в архитектурно- этнографический музей « Тальцы» 1 

18 Экскурсия в архитектурно- этнографический музей « Тальцы» 1 

19 Экскурсия в архитектурно- этнографический музей « Тальцы» 1 

20 Конкурс рисунков «Сибирские остроги» 1 

 Памятные места Ангарска (14ч)  

21 Памятник политкаторжанам. Стелла «Крылья» 1 

22 Памятник воину.  1 

23 Экскурсия в музей Победы 1 



24 Экскурсия в музей Победы 1 

25 Экскурсия в музей Победы 1 

26 Экскурсия в музей Победы 1 

27 Экскурсия в музей Победы 1 

28 Культура Ангарска.  1 

29 Герб Ангарска 1 

30 Гимн Ангарска 1 

31 Экскурсия в Ангарск «Малые архитектурные формы» 1 

32 Экскурсия в Ангарск «Малые архитектурные формы» 1 

33 Экскурсия в Ангарск «Малые архитектурные формы» 1 

34 Итоговый урок 1 

 

 


