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Пояснительная записка 
 

Мы живем в прекраснейшем городе не только нашей страны, но и, без 
преувеличения, всей планеты. Улицы, дома, набережные – хранят историю последних 
трех столетий, а ближайшие пригороды богаты и более древними артефактами. На мой 
взгляд преступно изучать историю, литературу, музыку, изобразительное искусство сидя 
за партами. Однако, классно-урочная система преподавания обрекает учителя и ученика 
именно на это.  

В современной системе образования постепенно развивается также смешанное 
обучение, образовательный подход, который совмещает обучение с участием учителя 
(лицом к лицу) и онлайн обучение. Таким образом, к изучению данных учебных 
предметов можно привлечь онлайн обучение. Но, на мой взгляд, ничто так не обогащает 
внутренний мир ребенка, как реальное общение с библиотечными и музейными фондами, 
посещение театральных постановок и кинопросмотр. 

Данную внеурочную деятельность я основываю на осуществлении совместной 
работы с социальным партнером «Большая Регата». Городской музейный конкурс-
путешествие "Большая Регата" существует уже целое десятилетие – в этом году 
юбилейный 11 сезон. Организует его Санкт-Петербургский «Океанариум» (ООО 
“Управляющая Компания “Планета Нептун”).  
В данном случае социальный партнер выполняет следующие функции: 

 разработка концепции и сценарного плана на текущий год; 
 дизайн и изготовление печатных материалов для участников конкурса 

маршрутные листы, Вахтенные Журналы и др.); 
 координация проведения этапов конкурса, проходящих на площадках музеев и 

на сайтах виртуальных музеев; 
 проведение организационных мероприятий конкурса (старт, финал, 

торжественное закрытие); 
 финансирование главного приза для победителей конкурса. 

Целями и задачами данного конкурса, согласно Положению о конкурсе , являются: 
 содействие развитию интереса к истории путем всестороннего и объективного 

освещения различных исторических событий, жизни и деятельности интересных 
людей; 

 формирование ценностей и установок, направленных на развитие позитивных 
социальных навыков; 

 стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 
 развитие креативного мышления и творческих способностей; 
 содействие развитию творческой и исследовательской активности детей в 

процессе проектной деятельности; 
 организация познавательного досуга, пропаганда активного образа жизни; 
 демонстрация преимущества совместного труда для достижения поставленных 

целей; 
 воспитание чувства ответственности и самостоятельности. 

 
Основная задача участников состоит в том, чтобы с октября по апрель посетить 7-

8 музеев и образовательных учреждений нашего города и один виртуальный музей. В 
каждом музее (библиотеке) команда узнает что-то новое, в формате квеста или экскурсии 
выполняет задания и зарабатывает баллы. Вся работа отражается в настоящем Вахтенном 
Журнале, который предлагает дополнительное задание – осуществление какого-либо 
образовательного проекта, значимого не только для самих участников команды, но и 
более широкого круга (родители, одноклассники, учащиеся школы и т.д.).  

В оформлении журнала, проведении и оформлении проекта прежде всего ценится 
творческий подход. Впрочем, творчество начинается с самой регистрации для участия в 

http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/konkursy/
http://www.planeta-neptun.ru/ocean/study/konkursy/
https://drive.google.com/file/d/1PXnHgt3sZVZ90ICJI6MB-gsXjmB2fjlr/view?usp=sharing
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проекте – ведь необходимо заранее придумать название своей команде, продумать 
внешний вид, нарисовать эмблему, придумать девиз, смастерить флаг. 

Во время наших «Прогулок» учащиеся не только получат возможность посетить 
музей или библиотеку, но и получат навык проведения друг для друга небольших 
экскурсий по району местонахождения этого музея (библиотеки). А также сами 
попробуют проложить маршрут до искомой библиотеки (музея). 

 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
Цель реализации программы:  
 

Вовлечение обучающихся в художественно-творческую деятельность, обеспечивающую 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.    

 
Задачи реализации программы: 
 

 Знакомство учащихся с различными уголками Санкт-Петербурга; 
 Знакомство с фондами музеев и библиотек Санкт-Петербурга. 
 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
 Создание условий для приобретения практических навыков культурного организации 

досуга.  
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками и 

старшими детьми в решении общих проблем.  
 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  
 Организация информационной поддержки учащихся. 

 
Основными методами по реализации программы являются: 
- Включение учащихся в активную деятельность.   
- Доступность и наглядность.   
- Связь теории с практикой.   
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
- Целенаправленность и последовательность деятельности. 

 
 
Формы проведения занятий: беседа, квест, экскурсия, работа с «Вахтенным 

журналом», посещение виртуального музея. 
 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 
 

Личностные результаты: 
         – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или  плохие; 
·         – умение выражать  свои эмоции; 
·         – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

·         Регулятивные УУД: 
·         определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 
·         – учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные УУД: 
          – умение делать выводы в результате совместной работы; 

·         Коммуникативные УУД: 
·         –умение оформлять свои мысли в устной форме   
·         – слушать и понимать речь  других; 
·         – договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

(экскурсоводом) о правилах поведения и общения и следовать им; 
·         –  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 
·         (лидера/ исполнителя). 

 
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 
деятельности: 

  • понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми. 
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Тематическое планирование на 2018-19 учебный год 

Тематическое планирование неразрывно связано с основной задачей участников 
«Большой Регаты» - посещением музеев в соответствии с полученным маршрутным 
листом. 

 

   
• - маршрутный лист команда получает в конце сентября, там и определяются 

конкретные музеи, которые мы должны будем посетить в этом учебном году. 

п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Введение. Карта и облик Петербурга 1 
2 История, запечатленная в памятниках. 1 
3 Изменения на карте и в облике города . 1 
4 Посещение музея *  

 
4 

6 Посещение музея * 
7 Посещение музея * 
8 Посещение музея * 
9 Топонимика Петербурга 1 
10 Посещение музея *  

 
4 

11 Посещение музея * 
12 Посещение музея * 
13 Посещение музея * 
14 Посещение музея *  

 
4 

15 Посещение музея * 
16 Посещение музея * 
17 Посещение музея * 
18 Посещение музея *  

3 19 Посещение музея * 
20 Посещение музея * 
21 Посещение музея *  

3 
 

22 Посещение музея * 
23 Посещение музея * 
24 Посещение музея *  

 
4 

25 Посещение музея * 
26 Посещение музея * 
27 Посещение музея * 
28 Оформление отчетов о прохождении маршрута в «Вахтенном журнале» 2 
29 Оформление отчетов о  прохождении маршрута в «Вахтенном журнале» 
30 Посещение «Океанариума»  
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32 Посещение «Океанариума» 
33 Посещение «Океанариума» 
34 Посещение «Океанариума» 


