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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке данной рабочей программы использовались следующие 

нормативные правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Методические рекомендации по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;  

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Экскурсионный проект представляет комплексную программу по духовно-

нравственному, патриотическому, интеллектуальному и творческому воспитанию 

школьников, на основе творческого познания истории и современности родного края. 

Программа позволит ее участникам реализовать свой творческий потенциал и 

применить свои знания и умения в учебной и внеурочной деятельности. 

Актуальность данного проекта заключается  в привлечении школьников новым формам 

проведения досуга и внеурочного времени, активно включившихся в процесс проведения 

экскурсий, экспедиционных и туристических маршрутов по родному краю. 

Основной принцип программы – диалогичность. Кроме него, фундаментальное 

значение имеют принципы природосообразности, культуросообразности, 

коллективности,  гражданственной и патриотической направленности. 

Общение через диалог предполагает субъектно-субъектные отношения между 

педагогом и обучающимся, где предметом общения  будет социальное окружение, 

экономические отношения между людьми,         научные исследования  и творчество. 

Принцип диалогичности, прежде всего,   предполагает личностный контакт 

между собеседниками на основе  взаимопонимания, где связующей нитью диалога 

является познание внутреннего мира друг друга, единство встречи, открытость и 

доверие собеседников, их сотворчество. 

Принцип природосообразности предполагает, что проблемно- ценностное   

общение школьников должно   согласовываться с общими законами развития природы 

и человека, воспитывать учащегося сообразно полу и возрасту, формировать 

ответственность за собственное развитие. 

Принцип  культуросообразности  предполагает,  что      ценностное общение 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строиться в  соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 
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культур, их специфическими особенностями, традициями, присущими  нашему 

региону. 

Принцип коллективности предполагает, что коммуникации, осуществляемые  в  

детско-взрослых  общностях,  коллективах  различного  типа,  дает  школьнику  опыт  

жизни  в  обществе,  опыт  понимания окружающего мира, взаимопонимания с 

окружающими его людьми, создает условия для формирования гражданского 

самопознания, самоопределения и самореализации. 

Принцип  патриотической  направленности  предусматривает обеспечение 

субъективной значимости    для обучающихся   идентификации себя с Россией, 

народами России, российской культурой и историей. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель программы - повышение духовно-нравственной и интеллектуальной 

культуры школьников и молодѐжи, воспитание чувства «малой Родины» путѐм 

активизации краеведческо-экскурсионной работы.  

Основные задачи курса: 

Формирование у школьников представление о путешествии (экскурсии) как 

способе познания окружающего мира; 

 Развитие способности к общению в открытой общественной среде и готовность к 

самостоятельной жизни в окружающем социуме; 

Развитие мышления, любознательности, умение самостоятельно добывать знания 

из различных источников; 

организация и участие в конкурсах по краеведческо-экскурсионному направлению 

различного уровня; 

 формирование устойчивого интереса у школьников к музейному делу, 

экскурсионной работе, краеведению. 

 

 

 

Место курса внеурочной деятельности «Экскурсионный проект» в учебном 

плане 

Согласно школьному годовому календарному графику количество часов составит – 

32 часа. Из них 7 часов  теоретические занятия и 27 часов  практических. 

Данная рабочая программа будет реализована в 2022-2023 учебном году.  

Программа предполагает проведение  одной экскурсии  в полугодие  со школьниками (в 

расчете 27 часов  на экскурсии и обработку экскурсионных материалов).  

Предусмотренные  программой занятия  и  экскурсии  могут проводиться,  как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов. 
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Содержание курса 

Первое полугодие: 

1. Водное занятие. (1 час). 

2. История древних народов. (1 час). 

Донской край в древности. 

Донской край в трудах выдающихся ученых древности и средневековья. 

Первобытные племена на территории Дона. Скифосарматская эпоха.  

3. Историческое наследие родного края. (1 час). 

Греки. Танаис. Занятия, культура, быт, верования. 

Великое переселение народов. Готы в Приазовье. Гуннское нашествие. 

Археологические памятники Ростовской области как вещественные источники.  

4. Музейзаповедник «Танаис». (1 час). 

Танаис — археологический заповедник-музей под открытым небом.  III веке до н. э. - 

основание греческих торговцев города, который впоследствии стал крупнейшим 

центром торговли в регионе. Коллекции старинных керамических амфор и статуэток, 

орудия труда и предметы интерьера. Внутреннее убранство городских домов, одежду 

жителей.   

5. Экскурсия в единственный на территории России историко-археологический 

музей-заповедник "Танаис" (III век до н.э.), расположенный в низовьях Дона 

под открытым небом. (8 часов). 

Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника: меотская хижина, 

макет крепости Танаис, новый и старый Танаис, крепостной ров. Основные 

объекты показа: музей, где хранятся предметы труда и быта, оружие воинов - 

кочевников, предметы бытахрабрых амазонок, греков – мореплавателей, улочки 

бывшего греческого города-порта, раскопки центральной площади, где когда-то 

был рынок рабов 

6. Подготовка выставки работ по итогам экскурсии. (1 час). 

Подготовка проектов, фотографий. 

7. Выставка «Моя поездка в  Танаис» (1 час). 

Проведение выставки «Моя поездка в Танаис» 

 

Второе полугодие: 

 

1. Дон в эпоху раннего средневековья (1 час). 

Смена населения. Хазары. Саркел. Разгром Хазарии. Славяне на Дону. Белая Вежа.  

Донской край в X – XV веках. 

Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с миром кочевников. Монголо-татары 

на Дону. Золото-ордынский Азак и генуэзсковенецианская Тана – центры ремесла и 

торговли. 

2. Донской край в XVI веке (1 час). 

Дикое поле. Проблема происхождения донского казачества. Появление казачьих 

городков. Первые казачьи столицы. Казачье самоуправление. Отношение казачества с 

Московским царством. 
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Участие казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь Ермака 

Тимофеевича. Борьба казаков с Крымским ханством. 

Хозяйство, основные занятия, быт, обычаи и традиции населения края в XVI веке. 

Донской край в XVII веке. 

3. Азовское осадное сидение (1 час) 

 Боевые действия Войска Донского против Турции и Крыма. Социальные движения. 

С.Разин. 

Культура донского казачества в XVII веке. Православная церковь и казачество. 

Донской край в XVIII веке. 

Изменение взаимоотношений центральной власти с казачеством при Петре I: 

ликвидация казачьих вольностей и прав. Участие донских казаков в Азовских 

походах Петра I, Северной войне. 

Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине XVIII века. Неказачье 

население. Приток русских и украинских крестьян.  

 

4. Экскурсия в Азов. (8 часов). 

Азовский Краеведческий музей (основная выставка, скелеты доисторических 

животных возрастом около 8 миллионов лет) 

Пороховой погреб, диорама на которой запечатлено взятие Азовской крепости 

войсками императора Петра I. 

Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона 

Крепость, у которой произошло противостояние 5 тысяч казаков против 100 

тысячного турецкого войска. 

Достопримечательности, которые стали свидетелями невероятных исторических 

событий Азовского осадного сидения, Азовских походов Петра I 

5. Подготовка выставки работ по итогам экскурсии. (1 час). 

Подготовка проектов, фотографий. 

6. Выставка «Моя поездка в  Азов» (1 час). 

Проведение выставки «Моя поездка в Азов» 
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Результаты освоения курса «Экскурсионный проект» 

 

Ценностные ориентиры курса 

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания – осмысление 

школьниками системы ценностей.  

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.).  

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 

Личностными результатами изучения курса «Экскурсионный проект» 

выступают: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Экскурсионный проект» 

выступают: 

 

 формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных 
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свойств: самопознания, самооценки, самореализации, самостоятельности, 

ответственности;  

 способность использовать различные способы саморазвития в познавательном 

творчестве;  

 способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить противоречия в 

явлениях, предметах.  

  использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму познания мира и 

вида связи с взрослыми.  
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов 

Примерные 

даты 
Всего Теория Практика 

Первое полугодие 

1. 9.09 Водное занятие 1 1  

2. 16.09 История древних народов 1 1  

3. 23.09 
Историческое наследие родного 

края 
1 1  

4. 7.10 Музейзаповедник «Танаис» 1 1  

5. 2.11 

Экскурсия в историко-

археологический музей-

заповедник «Танаис» 

8  8 

6. 11.11 
Подготовка выставки работ по 

итогам экскурсии 
1  1 

7. 18.11 Выставка «Моя поездка в Танаис 1  1 

Второе полугодие 

1. 20.01 
Дон в эпоху раннего 

средневековья 
1 1  

2. 27.01 Донской край в XVI веке 1 1  

3. 17.03 Азовское осадное сидение 1 1  

4. 22.03 Экскурсия в Азов 8  8 

5. 14.04 
Подготовка выставки работ по 

итогам экскурсии 
1  1 

6. 21.04 Выставка «Моя поездка в в Азов» 1  1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Археологический музей-заповедник "Танаис" - путеводитель. Р н/Д: ГУК РО 

"Археологический музей-заповедник "Танаис". 2006, 2008.  

2. "Вестник Танаиса". Вып. 2, Р н/Д: ГУК РО "Археологический музей-заповедник 

"Танаис". 2007. 

3. "Вестник Танаиса". Вып. 3, Р н/Д: ГБУК РО "Археологический музей-заповедник 

"Танаис". 2012 

4. Буланова-Торопкова М.В. и др. Педагогические технологии. М.,2006 

5. Даревский И.С. и др. Редкие и исчезающие животные. М., Высшая школа, 1989 

6. Джеймс Б., Сохраним наш мир. Волгоград, 1995. 

7. Кульневич С.В. и др. Дополнительное образование детей. Р.-на-Д., Учитель, 2005 

8. Матье Л. Сбережем Землю. М., Прогресс, 1995 

9. Смит Р.Л. Наш дом планета Земля. М., 1988. 

10. Танаис. Буклет, А-4. СПБ: Гангут, 2009. 

11. Чернова Н.М. и др. Основы экологии. М., 1998. 
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