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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  «Прекрасное рядом» 

 

Класс: 6 В 

Уровень образования: основное общее образование 

Срок  реализации программы: 2018/2019 учебный год.  

Количество часов по учебному плану: 

всего – 34 ч/год;  1 ч/неделю 

Рабочую  программу составила:   Семипятная Яна Александровна, 

учитель английского языка первой квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Рабочая  программа предназначена для организации внеурочной 

деятельности с обучающимися 6 класса. Она предполагает организацию 

внеурочной деятельности с обучающимися в форме экскурсий по родному 

городу и краю и направлена на  социализацию обучающихся, на познание и 

исследование окружающего мира,  на  межличностное общение  и  обмен 

духовными ценностями  в процессе взаимодействия с  окружающими 

людьми. 

          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, 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 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. 

          Таким образом, цель настоящей внеурочной программы: 

  формировать у школьников: 



-  представление о путешествии (экскурсии) как способе познания 

окружающего мира, 

-    способность к общению в открытой общественной среде и готовность к 
самостоятельной жизни в окружающем социуме, 

  развивать: 

-       мышление, любознательность, умение самостоятельно добывать знания 

из различных источников; 

  воспитывать: 

-         уважение к окружающим людям, природе, к друг другу. 

          Настоящая программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  Программа предполагает проведение регулярных ежемесячных 

экскурсий со школьниками (в расчете 4 часа на экскурсию и обработку 
экскурсионных материалов). 

  

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема экскурсии 

План Факт 

01.09    «Здравствуй, Хабаровск» (обзорная экскурсия по городу) 

 

06.10   «Петроглифы Сикачи-Аляна» 

 

01.11  «Шалом» (тур в Биробиджан) 

 

28.12   «Новый год у Хаси-Бури» (экскурсия к хаскам) 

 

19.01   «Обычаи Крещения» (знакомство детей с русскими 

народными традициями и русским - народным 

творчеством). 

16.02  «Письма с фронта» (занятие, посвященное хабаровчанам-

участникам войны) 

16.03   «Загадки старого города» (музейная тематическая квест-

игра) 

20.04   «Русская деревня» (загородная экскурсия) 

 

09.05   «Одна на всех победа!» (экскурсия к памятникам Победы) 

 

 


