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         Рабочая программа по курсу  «Юный экскурсовод»  составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 107». 

         Программа «Юный экскурсовод» позволит ребятам окунуться в удивительный 

мир музея, где каждый экспонат несёт в себе историю. Учащиеся кружка смогут 

попробовать себя в роли экскурсовода. Приобретение практических навыков позволит 

учащимся расширить свой кругозор и творческий потенциал. Кроме того, программа 

«Юный экскурсовод» может быть полезна и с практической точки зрения: 

существование школьного музея «Вехи истории»  позволяет, с одной стороны, 

наглядно продемонстрировать многие аспекты музейной работы, а с другой стороны, 

способствует дальнейшему активному развитию музея, позволяет формировать в 

определенной степени профессиональный актив, объединять юношеский коллектив. 

Рабочая программа рассчитана для учащихся 5 класса на 1 год обучения, по 2 часа в 

неделю, всего - 70 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) 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 нем взаимопонимания; 

4) 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; 
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метапредметные: 

1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

1 «Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музея» 

Начало коллекционирования  древностей. 

Коллекционирование в Античную эпоху 

(святилища, храмы, пинакотеки) и в эпоху 

Средневековья (храмы и их сокровищницы, 

частное коллекционирование). Кабинеты эпохи 

Возрождения (студиоло, антикварии, 

кунсткамеры…). Естественно - научные кабинеты 

и художественное коллекционирование. 

Формирование концепции публичного музея. 

Основные социальные функции музея. 

Поиск в сети Интернет 

основных понятий и терминов 

музейного дела, 

Викторина « Кто больше 

назовёт музейных терминов» 

Просмотр видеофильмов об 

известных музеях мира и 

России, поиск сайтов музеев, 

подготовка рефератов и 

сообщений об известных 

музеях мира.  

Обзорная экскурсия по 

школьному музею. 

2 «Музейная сеть и классификация музеев. 

Школьный  музей». 

Классификация музеев:  

художественные,  

естественнонаучные,  

литературные,  

комплексные,  

исторические,  

технические музеи,  

Школьный музей. 

 Поиск в сети Интернет музеев   

г. Новокузнецка.  

 Экскурсии  в музеи города. 

Рассказ о классификации 

музеев; доклады уч-ся. 

Знакомство с фондами 

школьного музея. 

Составление учётной 

карточки экспоната 

школьного  музея. 

3 «Музейная экспозиция и её виды» 

Понятия музейная экспозиция, экспонат, 

экспозиционный комплекс. Особенности 

Участие в поисково-

исследовательской работе 

школьного  музея, участие в 
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экспозиций разных групп музеев (исторические, 

художественные, этнографические). Экспозиции 

(постоянные и временные, тематические) в 

школьном  музее. Обновление экспозиций. 

подготовке выставки в 

школьном  музее. Поиск 

экспонатов для музея. 

Исследование найденных 

экспонатов (года выпуска или 

изготовления экспоната, его 

история). 

Изучение экспозиций в 

Новокузнецком 

краеведческом музее. 

Разработка экспозиционного 

проекта. 

4 «Музеи как научно-просветительские 

учреждения» 

Формы и методы работы с различными 

категориями посетителей. Экскурсия как форма 

популяризации историко-культурного наследия. 

Методика проведения экскурсии. Правила 

разработки экскурсии. Разработка экскурсии. 

Работа с интернет сайтами музеев. 

Участие каждого ребёнка в 

проведении экскурсии. 

Каждый ребёнок – 

экскурсовод: конкурс 

экскурсоводов. 

Выполнение индивидуального 

задания, оформление 

дневника выполнения данного 

задания, самоанализ 

результатов выполнения 

индивидуального  задания. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (70) 

 

Учебная тема Количество часов 

Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музея 
10 

Музейная сеть и классификация музеев. Школьный  

музей 
20 

Музейная экспозиция и её виды 10 

Музеи как научно-просветительские учреждения 30 

Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 


