
 



Программа по внеурочной деятельности «Проектирование 

виртуальных экскурсий» разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».  

Планируемые результаты реализации программы 

В результате прохождения  программы внеурочной деятельности 

«Проектирование виртуальных экскурсий» обучающиеся овладеют 

навыками работы с информацией  на уровне начинающего пользователя (с 

учетом возрастной группы), а именно, создание виртуальных карт, используя 

готовый материал и создание экскурсий, используя  свой собственный 

материал, с последующим представлением его на различных конкурсах.  

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  



 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения недочетов;  

  оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им 

выполнен проект;  

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  



 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных действий в зависимости от конкретной ситуации; 

  самостоятельное решение проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта;  

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 умение работать с инструментами в программах Izi.TRAVEL, Tripline; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы; 

 навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной 

задачи. 

Универсальные учебные действия самоопределения и 

смыслообразования 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения,  

 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня 

учение»,  

 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе 

обучения в школе и самообразования».  

Действие нравственно-этического оценивания 



  сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного имущества и здоровья ученика 

и его одноклассников. 

 углубляет знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения при работе с любой информацией и при 

использовании  

компьютерной техники коллективного пользования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить учебные цели,  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане,  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль,  

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата и 

ранее поставленной целью.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни) приобретение школьником знаний о своей стране, своей малой 

родине, правилах конструктивной групповой работы, об основе 

разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности, о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации, о правилах проведения 

исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом) развитие ценностных отношений школьника к 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия) приобретение школьником 



опыта исследовательской деятельности, опыта публичного 

выступления, опыта самооценивания и взаимооценивания, 

самоорганизации и организации совместной проектной деятельности. 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной 

деятельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые 

помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные 

творческие способности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Основное содержание по разделам 

Количество 

часов 

1 
Проектирование виртуальных экскурсий по 

малой родине 
8 

2 
Проектирование виртуальных экскурсий по 

Самарской области 
12 

3 
Проектирование виртуальных экскурсий по 

России 
14 

Всего: 34 

 

Содержание программы «Виртуальные экскурсии» 

1. Проектирование виртуальных экскурсий по малой родине (8 

часов) 

Работа творческой лаборатории проектирования маршрута(ов), с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и 

представлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий, 

проектной деятельности. 

Сбор и обработка информации по достопримечательностям города 

Тольятти: памятникам природы, культурным и историческим местам. 

 Презентация и защита творческих групповых проектов виртуальных 

экскурсий по родному городу. 



II. Проектирование виртуальных экскурсий по Самарской области (12 

часов) 

Работа творческой лаборатории проектирования маршрута(ов), с 

учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и 

представлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий, 

проектной деятельности. 

Сбор и обработка информации по достопримечательностям Самарской 

области: памятникам природы, заповедникам, культурным и историческим 

местам. 

Презентации и защита творческих индивидуальных и (или) групповых 

проектов виртуальных экскурсий.  

1. Проектирование виртуальных экскурсий по России (14 часов) 

Работа творческой лаборатории проектирования маршрута(ов), с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и 

представлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий, 

проектной деятельности. 

Сбор и обработка информации по достопримечательностям России: 

памятникам природы, заповедникам, культурным и историческим местам. 

Составление маршрутов виртуальных экскурсий. Презентации по теме 

«Приглашаем в виртуальный музей моего города, области, природного 

района, страны». Круглый стол по теме «Мои предложения в копилку идей». 

Подготовка гидов. Составление текстов пригласительных билетов на 

экскурсию в виртуальный музей. 

Презентации и защита творческих индивидуальных проектов 

виртуальных экскурсий по нашей Родине. 

 


