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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путешествие в прекрасное 

(проектная деятельность)» составлена для учащихся средней общеобразовательной школы 7 

классов на основании: 

- образовательной программы ООО ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год, приказ от 27.03.2019 № 144/1-оу; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 484 на 2019-2020 учебный год приказ от 27.03.2019 

№ 144/1-оу; 

- примерной программы внеурочной деятельности начальное и основное 

образование рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

Цель:     активизация социальных, интеллектуальных интересов учащихся к общей 

культуры личности на основе духовно-нравственного воспитания и любви к прекрасному; 

развитие здоровой творческой личности; 

содействие повышению эффективности учебно – воспитательной работы. 

 
Задачи курса: 

- формировать гражданскою ответственность и правовое самосознание, подготовка к 

жизнедеятельности в новых условиях, формирование УУД; 

- формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

- формировать гуманистическое мировоззрение подрастающего поколения; 

- углублять знания в области истории, литературы, искусства своего народа; 

- популяризировать работу музеев города; 

- дать представления об историческом времени  и пространстве, об изменчивости и 

преемственности системы социально – нравственных ценностей; 

- научить самостоятельно, понимать язык предметов и пользоваться этим языком; 

- развивать умение выделять в предметном мире наиболее интересные 

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их; 

- содействовать развитию общественной активности учащихся; 

- воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии; 

- способствовать овладению практическими навыками поисково-исследовательской 

работы; 

- сформировать научные и профессиональные интересы. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

Из них:  6 часов (теории, работа над проектом)  

7 выходов с посещением музеев по 4 часа (7*4=28ч) 

Итого 6+28=34 часа. 

 

Направления деятельности: проектная деятельность, работа с музейной аудиторией. 

 

 

Проектная деятельность учащихся 

 

Проектная деятельность является приоритетной в освоение курса внеурочной 

деятельности «Путешествие в прекрасное». Она даёт возможность реализовывать 

творческие способности, повышать интерес к исследовательской работе, мотивирует 
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эффективность учебной деятельности, стимулирует учащихся,  как к индивидуальным, так 

и коллективным  формам работы. 

Так же музейная практика дает возможность: 

-   осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе учащихся 

к исследовательской деятельности;  

-   сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

-   раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

-   попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

-   объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

-   организовать интересные внеклассные занятия, исследовательскую работу в школе. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Предполагается, что учащийся научится самостоятельно выделять памятники 

истории и культуры, независимо от времени их происхождения и от места, где они 

находятся.  

Разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление.  

Сформируется широкий кругозор и профессиональные интересы в области 

музееведения.  

Появится интерес к истории своего отечества и родного края. 

Так же обучающийся получит возможность научиться: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки). 

2. Целеполагать (ставить и удерживать цели). 

3. Планировать (составлять план своей деятельности). 

4. Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное). 

5. Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

6. Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

 

Методы обучения 

 

1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и 

выставок музея.  

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов музея для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности. 

 

Средства обучения:  

научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных экспонатов и 

достижения цивилизаций.  

Программа реализуется в форме: мероприятия - беседа, лекция, экскурсия, 

культпоход. 

 

Содержание курса 
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Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и 

настоящему родного края, что имеет большое воспитательное значение. Школьный музей 

своей программой внесёт достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет 

воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскроет истинные ценности семьи, историю героического прошлого народов России. 

Школьный музей создаёт особые условия для воздействия на интеллектуально-волевые и 

эмоциональные процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств.  

 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса 

 

Личностные результаты: сформировать у детей мотивацию к обучению; развить 

познавательные навыки учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развить критическое и творческое 

мышление. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

Познавательные: умение научиться навыкам решения творческих задач и поиска, анализа 

и интерпретации информации; добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы и компьютерными технологиями. 

 

Коммуникативные: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); умение координировать свои усилия с усилиями других; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

  
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Базовый уровень результатов: предполагает приобретение новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям. 

Результат выражается в понимании учащимися сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные задачи. 

 

Средний уровень результатов: предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. 

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 
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Повышенный уровень результатов: предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

 

 Обучающийся  научится: 

1. Видеть проблемы. 

2. Ставить вопросы. 

3. Выдвигать гипотезы. 

4. Давать определение понятиям. 

5. Классифицировать. 

6. Наблюдать. 

7. Проводить эксперименты. 

8. Делать умозаключения и выводы. 

9. Структурировать материал. 

10. Готовить тексты собственных докладов. 

11. Объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 


