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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Образовательные путешествия»  

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Познание мира в образовательном путешествии строится в определенной логике, обеспечивающей формирование 

основных УУД: 

 определение совместно с учащимися идеи или проблемы путешествия, осмысление которой актуально для со-

временного школьника, способно "повести" его по пути познания – регулятивные и познавательные УУД; 

 идет не от изложения готовых истин к их иллюстрации, в качестве которой выступают памятники культурного 

наследия, а, наоборот, – от личных ощущений и наблюдений к обобщению и формированию новых представлений -

 личностные УУД, включающие смыслообразование и нравственно-этическое оценивание; 

 основывается на активной и самостоятельной деятельности участников путешествия, что позволяет превратить 

исследование объекта в личное переживание, связанное с определенными усилиями, с поиском и открытием – системно-

деятельностный подход в обучении; 

 предполагает соединение разных видов деятельности в процессе исследования – визуальное наблюдение, так-

тильное и моторное восприятие, поиск и анализ информации, постановка опытов и экспериментов - регулятивные УУД, свя-

занные с прогнозированием, контролем, коррекцией результата освоения и познавательные УУД; 

предполагает свободу выбора источников получения информации об объектах окружающего мира - регулятивные и 

познавательные УУД 

Образовательные путешествия – особый метод изучения окружающего мира. Цель его заключается не только в том, 

чтобы обогатить подростка новыми впечатлениями, расширить его кругозор, а прежде всего, в том, чтобы научить его путе-

шествовать в безграничном пространстве культуры: находить ориентиры, способные "приоткрыть" дверь в прошлое и объ-

яснить настоящее, прокладывать собственные маршруты; читать те "послания", которые содержат объекты культурной сре-

ды.  Это педагогический метод, позволяющий преобразовать окружающую среду в среду развития личности посредством 

"распредмечивания" объектов окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, которые в них за-

ложены и которые являются отражением мировидения и мироощущения человека.  

Образовательное путешествие-это способ найти себя, осуществить культурную самоидентификацию.  

В образовательном путешествии ученик и учитель выступают субъектами педагогического процесса. Кроме ученика 

и учителя, равными участниками процесса становятся родители, работники музеев, библиотек, театров, горожане, формиру-

ется новое педагогическое сообщество. Это очень актуально для сегодняшнего образования, так как новые стандарты пред-

полагают широкое внедрение социального партнерства школы с другими учреждениями и сообществами. 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом многонационального российского общества и государства; 

 осознание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

 сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее литературе, природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 становление гуманистических и демократических ценностей, осознание и принятие базовых человеческих ценно-

стей, первоначальных нравственных представлений: толерантности, взаимопомощи, уважительного отношения к культуре, 

литературе, истории своего и других народов, ценности Человеческой жизни и жизни других живых существ на Земле; 

 формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов в сооб-

ществах разного типа (класс школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

Метапредметные результаты. 

Познавательные результаты: 

 умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее преодоления; 

 находить и выделять необходимую информацию в различных источниках (учебниках, книгах),  

 словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах); 

 сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной задачей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками персонажей; 

 определять главное и второстепенное в источниках информации, находить незнакомые по смыслу слова и выра-

жения, определять их значения разными способами. 

Регулятивные результаты:  

 планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с поставленной целью; 

 уточнять формулировки задач; 

 выдвигать и проверять гипотезы; 

 оценивать результат деятельности на основе критериев; 

 находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 

 видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи; 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 
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 сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материал для отработки способа действия и творче-

ских работ. 

Коммуникативные результаты: 

 понимать позиции разных участников коммуникации;  

 задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления контактов для ее решения; 

 осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими участниками исследования (в 

том числе пробы общения в сети Интернет); 

 осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией (в том числе с мультимедиа-

сопровождением); 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности; 

 создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 

 создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с опорой на план, ссыл-

ки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи. 

Предметные результаты:  

 практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной речи (в рамках изученного в начальной школе; 

 умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-распределенной деятель-

ности на уроке); 

общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях (звук, фонема; морфема; 

слово как лексическая единица и часть речи, слово как член предложения; словосочетание и простое предложение; умение 

характеризовать существенные признаки указанных единиц и их функций. 

Место в учебном плане: 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет 

5класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

6 класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

7 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

8 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

9 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
В основе принципов создания программы лежит концепция личностного и деятельностного подходов, оптимизации 

и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Программа направлена на: 

 реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально - техниче-

ской оснащенностью учебного процесса; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формиро-

вание мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов. 

Тема 1. Научно-познавательные путешествия   

Образовательное путешествие № 1: Рыбная отрасль в экономике  

Образовательное путешествие № 2: Пищевая промышленность в экономике 

Образовательное путешествие № 3: Нефтегазовая отрасль в экономике 

Тема 2. Общественно-полезные путешествия 

Образовательное путешествие № 4: Бытовое обслуживание 

Образовательное путешествие № 5: Институт морской геологии и геофизики 

Образовательное путешествие № 6: Областная научная библиотека 

Тема 3. Военно-патриотические путешествия 

Образовательное путешествие № 7: Музей «Победа» 

Образовательное путешествие № 8: Музей «Моя история» 

Образовательное путешествие № 9: Военное дело 

Тема 4. Художественно-эстетические путешествия 

Образовательное путешествие № 10: Чехов-центр 

Образовательное путешествие № 11: Художественный музей 

Образовательное путешествие № 12: Краеведческий музей 

Образовательное путешествие № 13: Театр кукол 

Тема 5. Литературные путешествия 

Образовательное путешествие № 14: Экскурсия по городу 

Образовательное путешествие № 15: Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

Образовательное путешествие № 16: Областная научная библиотека 

Образовательное путешествие № 17: Детская библиотека 

 

Форма организации: культпоход 

Виды деятельности: 

 Туристско-краеведческая деятельность  

 Игровая  
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 Познавательная 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы  
Количество  

часов 

1 Научно-познавательные путешествия 3 

2 Общественно-полезные путешествия 3 

3 Военно-патриотические путешествия 3 

4 Художественно-эстетические путешествия 4 

5 Литературные путешествия 4 

Итого 17 

 

 

 

 


