
1. Пояснительная записка 
       Рабочая  программа в рамках внеурочной деятельности для учащихся шестых 

классов МБОУ СШ № 16 города Смоленска составлена на основе методического пособия 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго 

поколения) 

Программа  «Юный экскурсовод» создана для того, чтобы обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным 

пространством, привить любовь к школе, всемирной истории, родному городу, процессу 

познания. Данная программа в системе внеурочной деятельности  предполагает обучение 

учащихся школы основам экскурсионного дела. Экскурсии раскрывают широкие 

возможности для воспитания ребенка, а также восприятия им музейной культуры. Кроме 

того, школа юного экскурсовода призвана научить обучающегося трудиться, кропотливо 

подбирая материалы для будущей экскурсии, нести ответственность за результаты своего 

труда. Школьный музей даёт возможность попробовать свои силы в разных видах научной, 

технической и общественной деятельности. Выполнение разных ролевых функций 

(экскурсовод) обогащает жизненный опыт детей, приучает к ответственности и дисциплине, 

формирует навыки лидерства, готовит ребёнка к активной жизни в гражданском обществе. 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 классов, интересующихся 

всемирной историей географией, заочными путешествиями и музееведением. Курс рассчитан 

на 1 год обучения и составляет 34 часа из расчета 1 час в неделю. Тематическое наполнение 

и часовая разбивка курса отражены в календарно-тематическом плане. Время 1 занятия 

составляет  45 минут. 

Главная цель программы - сформировать познавательную потребность в освоении 

исторического, географического и краеведческого материалов. 

Задачи программы: 

 расширение и углубление знаний, дополняющих школьную программу; 

 содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

 формирование положительной мотивации в общественно-полезной 

деятельности обучающихся по изучению всемирной истории и географии; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 формирование способности самостоятельно оценивать исторические события;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для творческой самореализации личности ребёнка; 

- привлечение детей к участию в общественно полезных, социально значимых акциях; 

- взаимодействие с семьёй.  

 Последовательность тем обусловлена логикой развития основных понятий и 

способствует формированию эволюционного мышления. Значительное место в программе 

отведено экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. Обучающиеся 

собирают, систематизируют, исследуют материалы. Работа на занятиях строится как 

исследовательская: дети находят дополнительную литературу, систематизируют материал. 

 Сроки и этапы реализации программы. Программа имеет историко-

краеведческую  направленность, предназначена для детей в возрасте от 11 до 13 лет, 

рассчитана на 1 год обучения 



  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Инструментарий 

/диагностические 

средства/ 

1 Личностные результаты: 

 научится 

ориентироваться в важнейших 

для области событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее; 

 приобретет 

способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

 научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей;  

 приобретет 

способность развить в себе 

этические чувства – стыда, 

вины, совести – как 

регуляторов морального 

поведения.  

 

Прогнозируемый 

воспитательный результат: 

Показатели 

психологического 

анкетирования по таким 

признакам как 

толерантность, творческая 

активность, умение 

работать в группе, уважение 

к другим;  

Прогнозируемый 

воспитательный эффект:  

Улучшение показателей 

толерантности, творческой 

активности, умения 

работать в группе;  

 

Контроль данных 

результатов проводится в 

игровой форме (конкурсы, 

постановки, лексические 

игры, решение 

кроссвордов и ребусов), 

посредством выполнения 

творческих заданий, их 

презентации и 

последующей рефлексии.  

       Способами 

определения 

результативности 

программы являются: 

диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в 

виде естественно-

педагогического 

наблюдения; выставки 

работ или презентации 

проекта. 

 

2 Метапредметные результаты 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

 выполнять учебные 

действия в 

материализованной, речевой и 

мыслительной форме;  

 проявлять инициативу 

действия в учебном 

сотрудничестве;  

 самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения  задания при 

подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

 

 организация 

викторин, игр, составления 

и разгадывания кроссвордов 

и ребусов; 

 выставок рисунков,  

 создания 

презентаций и 

представлений  по 

изученной теме;  

 создания и защиты 

собственного  проекта; 

 исследовательской 

работы; 

 участия в массовом 

мероприятии (конкурсной 

программе). 

 

Итоговой работой по 

завершению каждой темы  

являются детские 

презентации, игры, 

конкурсы.  

 



 использовать 

внешнюю и внутреннюю речь 

для целеполагания, 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

 

Содержание курса 

 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Раздел 1. Введение в музейное дело. 

 Вводное занятие.  

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с 

программой работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Основы музейных знаний.  

Профили музеев. Музеи мира. Музеи города. 

О чем может рассказывать экспозиция 

школьного музея.  

Принцип работы: связь с современностью, 

учебно-исследовательская и поисковая работа, 

связь с общественностью, ветеранами, 

проживающими в микрорайоне школы, 

ветеранами педагогического труда, родителями.  

Славное прошлое Смоленска.  

История основания города Смоленска. 

Знаменитые земляки. 

 

индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа. 

Ведущей 

формой 

организации 

занятий является 

групповая 

работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов. 

  

Работа с 

политической картой 

мира. Работа со 

справочными 

материалами. 

Расширение 

страноведческих 

знаний учащихся. 

 

Раздел 2: Общее знакомство с экскурсионным 

делом. 

Виды экскурсий. Обзорная, тематическая, 

игровая. Отбор экспонатов. Знакомство с работой 

экскурсоводов. 

История родной школы.  

Роль экскурсовода в работе экспозиции.  

Знакомство учащихся с работой экскурсовода. 

Методика подготовки экскурсий.  

Составление плана экскурсии. Отбор и 

систематизация значимого материала.  

Как провести экскурсию.  

Составление текста экскурсии. Правилам 

проведения экскурсии с учетом возрастных 

особенностей экскурсантов. 

 

индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа. 

Ведущей 

формой 

организации 

занятий является 

групповая 

работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов. 

 

Просмотр 

видеоматериалов с 

использованием ИКТ. 

Работа в группах. 

Беседа об истории 

музеев мира.  

Расширение 

страноведческих 

знаний  об основных 

достопримечательнос

тях мира.  

 

Раздел 3: Пробуем свои силы в экскурсионном 

деле. 

 Я - экскурсовод.  

Преодоление неуверенности в своих силах, 

индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа. 

Ведущей 

Просмотр 

справочных 

материалов и 

энциклопедий, 



развитие коммуникативных способностей. 

Пробуем свои силы. 

  Ведение экскурсий в кабинете, в школьном 

музее. 

Сбор материала для исследовательской работы. 

Оформление творческой работы.  

Оформление результатов поисково-

исследовательской работы. Библиография. 

Критерии оценки проекта. 

Представление результатов поисково-

исследовательской деятельности.  

Презентация, защита проекта. Публичное 

выступление. 

Проведение экскурсий в кабинете.   

 

формой 

организации 

занятий является 

групповая 

работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов. 

 

включая виртуальные 

энциклопедии 

Интернета.  

Раздел 4: Виртуальные экскурсии по странам 

Европы. 

Что такое виртуальная экскурсия? 

Виртуальная экскурсия по странам мира. 

Европейские страны.  

Великобритания. Лондон. Главные музеи 

Лондона. Достопримечательности британской 

столицы.  

Франция. Париж. Основные музеи Парижа. 

Достопримечательности французской столицы.  

Германия. Берлин. Основные музеи Берлина.  

Испания. Мадрид. Основные музеи Мадрида. 

Достопримечательности испанской столицы.  

Австрия. Вена. Достопримечательности 

австрийской столицы.  

Чехия. Прага. Достопримечательности чешской 

столицы.  

Венгрия. Будапешт. Достопримечательности 

венгерской столицы.  

 Швеция. Стокгольм. Достопримечательности 

шведской столицы.  

Дания. Копенгаген. Достопримечательности 

датской столицы.  

Нидерланды. Амстердам. 

Достопримечательности нидерландской столицы. 

Греция. Афины. Достопримечательности 

греческой столицы.  

Италия. Рим. Достопримечательности 

итальянской столицы.  

 

Работа в 

группах. Беседа 

по 

прочитанному 

(просмотр 

презентаций) 

Сообщения 

учащихся. 

Просмотр 

документальных 

фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

справочных и 

энциклопедических 

материалов по 

странам Европы. 

Беседа по 

прочитанному.. 

Круглый стол с 

использованием ИКТ 

Урок-викторина.   

Разучивание стихов и 

песен  Работа в 

группах, мозговой 

штурм о праздниках. 

Тестирование.  

Раздел 5: Виртуальные экскурсии по странам Групповая Расширение 



Америки, Африки, Азии 

Виртуальная экскурсия по странам Азии. Индия. 

Другие города Индии. 

 Виртуальная экскурсия по Китаю. Пекин. 

Другие города Китая.  

 Виртуальная экскурсия по странам Африки. 

Египет Каир. Египетские пирамиды. 

Виртуальная экскурсия по странам Нового Света. 

Северная Америка. США. Столица. 

США и Канада. Города и музеи этих стран.  

Латинская Америка. Мехико, Рио-де-Жанейро, 

Буэнос-Айрес .  

 

работа. Работа 

со справочными 

материалами. 

Просмотр 

документальных 

фильмов. 

Отбор 

материала.  

Работа в 

группах. 

Сообщения 

учащихся. 

Круглый стол.  

страноведческих 

знаний учащихся о 

столицах мира, о 

главных 

достопримечательнос

тях и музеях этих 

городов.  

 

 

4. Тематическое планирование 

 

Название тематического блока К-во 

часов 

по 

теме 

Формы 

проведения 

занятий 

 

Виды проведения 

занятий 
Тема занятия 

Раздел 1. Введение в музейное дело. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие.  

Знакомство с понятием «музей». 

Знакомство с программой работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 Индивидуальная  

и групповая 

работа. 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета.  

Основы музейных знаний.  

Профили музеев. Музеи мира. Музеи 

города. 

О чем может рассказывать экспозиция 

школьного музея.  

 Индивидуальная 

и групповая 

работа. 

Работа с 

политической картой 

мира. Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Принцип работы: связь с 

современностью, учебно-

исследовательская и поисковая работа, 

связь с общественностью, ветеранами, 

проживающими в микрорайоне школы, 

ветеранами педагогического труда, 

родителями. 

 Индивидуальная 

и групповая 

работа.  

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета.  



Славное прошлое Смоленска.  

История основания города Смоленска. 

Знаменитые земляки. 

  

 Групповая 

работа.  

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета.  

 

Раздел 2: Общее знакомство с 

экскурсионным делом. 

 

5   

 

Виды экскурсий. Обзорная, 

тематическая, игровая. Отбор 

экспонатов. Знакомство с работой 

экскурсоводов. 

 

 Индивидуальная 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

История родной школы. Знакомство 

учащихся с работой экскурсовода. 

 

 Групповая 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета.  

Роль экскурсовода в работе экспозиции.  

 

 Массовая и 

индивидуальная 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Методика подготовки экскурсий.  

Составление плана экскурсии. Отбор и 

систематизация значимого материала.  

 

 Индивидуальная 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Как провести экскурсию.  

Составление текста экскурсии. 

Правилам проведения экскурсии с 

учетом возрастных особенностей 

экскурсантов. 

 

 Групповая 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Раздел 3: Пробуем свои силы в 

экскурсионном деле. 

 

6  

 

 

 

 

Я - экскурсовод.  

Преодоление неуверенности в своих 

силах, развитие коммуникативных 

способностей. 

 Индивидуальная 

работа 

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Пробуем свои силы. 

  Ведение экскурсий в кабинете, в 

школьном музее. 

 

 Групповая 

работа 

Ознакомление с 

информацией через 

использование ИКТ 

Сбор материала для исследовательской  Массовая и Знакомство с 

информацией через 



работы. индивидуальная 

работа  

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Оформление результатов поисково-

исследовательской работы. 

Библиография.  

 Индивидуальная 

работа.  

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Представление результатов поисково-

исследовательской деятельности.  

 

 индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа.  

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета. 

Презентация, защита проекта. 

Публичное выступление. 

  

 Индивидуальная 

работа.  

Ознакомление с 

информацией через 

использование ИКТ  

Раздел 4: Виртуальные экскурсии по 

странам Европы. 

 

13  

 

 

 

Что такое виртуальная экскурсия?  Индивидуальная 

работа  

Знакомство с 

информацией через 

справочники и 

энциклопедии 

Интернета.  

Виртуальная экскурсия по странам 

мира. Европейские страны.  

 

 Групповая 

работа 

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением.  

Великобритания. Лондон. Главные 

музеи Лондона. Достопримечательности 

британской столицы.  

 Групповая 

работа  

Урок-викторина.   

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Тестирование.   

Франция. Париж. Основные музеи 

Парижа. Достопримечательности 

французской столицы.  

 

 Массовая и 

индивидуальная 

работа 

Ознакомление с 

информацией через 

использование ИКТ. 

Выставка открыток, 

сделанных своими 

руками. 

Германия. Берлин. Основные музеи 

Берлина.  

 

 индивидуальная, 

групповая 

работа 

Работа в группах. 

Беседа по прочитанному 

(просмотр 

мультимедийной 

презентации) 

Сообщения учащихся.  

Испания. Мадрид. Основные музеи 

Мадрида. Достопримечательности 
 Индивидуальная 

работа.  

Викторина по 

теме 

«Достопримечательност



испанской столицы.  

  

и Мадрида». 

Тестирование. 

Австрия. Вена. Достопримечательности 

австрийской столицы.  

  

  Массовая и 

групповая 

работа.   

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Чехия. Прага. Достопримечательности 

чешской столицы.  

 

 индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа.  

Доклады 

учащихся. 

Венгрия. Будапешт. 

Достопримечательности венгерской 

столицы.  

 

 Индивидуальная 

работа.  

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Швеция. Стокгольм. 

Достопримечательности шведской 

столицы.  

  

  Групповая и 

массовая работа.  

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Нидерланды. Амстердам. 

Достопримечательности нидерландской 

столицы. 

 Групповая и 

массовая работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Греция. Афины. 

Достопримечательности греческой 

столицы.  

 

 Групповая и 

массовая работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Италия. Рим. Достопримечательности 

итальянской столицы.  

 

 Групповая и 

массовая работа. 

Просмотр 

документальных 

фильмов по данной теме 

с последующим 

обсуждением. 

Раздел 5: Виртуальные экскурсии по 

странам Америки, Африки, Азии 
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Виртуальная экскурсия по странам 

Азии. Индия. Другие города Индии. 

  

 индивидуальная, 

групповая 

работа 

Расширение 

страноведческих знаний 

учащихся через 

использование 

материалов в сети 

Интернет.  

Виртуальная экскурсия по Китаю. 

Пекин. Другие города Китая.  

 

 Индивидуальная 

работа.  

Расширение 

страноведческих знаний 

учащихся через 

использование 



материалов в сети 

Интернет. 

Виртуальная экскурсия по странам 

Африки. Египет Каир. Египетские 

пирамиды. 

 

  групповая 

работа.   

Расширение 

страноведческих знаний 

учащихся через 

использование 

материалов в сети 

Интернет. 

Виртуальная экскурсия по странам 

Нового Света. Северная Америка. США. 

Столица. 

 

 индивидуальная, 

групповая и 

массовая работа.  

Расширение 

страноведческих знаний 

учащихся через 

использование 

материалов в сети 

Интернет. 

США и Канада. Города и музеи этих 

стран.  

 

 Индивидуальная 

работа. 

Знакомство с 

текстом песни.  

Расширение 

страноведческих знаний 

учащихся через 

использование 

материалов в сети 

Интернет.  

Латинская Америка. Мехико, Рио-де-

Жанейро, Буэнос-Айрес .  

  

  Групповая и 

массовая работа.  

Отбор материала.  

Работа в группах. 

Сообщения учащихся. 

Круглый стол 

 

 


