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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся научатся:  

—работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с 

письменными, устными и информационными источниками;  

—находить и осуществлять отбор нужной информации;  

— анализировать источники по заданным критериям;  

—высказывать свою точку зрения, приводить аргументы;  

—наблюдать, описывать, строить тексты, отвечать на вопросы;  

—находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве;  

—сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в 

другом времени или в другом географическом пространстве;  

—выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры;  

—вести записи при работе с документами.  

Благодаря работе в музее школьники получат опыт научно-

исследовательской работы, возможность включиться в социально значимую 

деятельность по сохранению историко-культурного наследия школы. Примут 

участие в реализации социально-значимых проектов, проводимых в учебном 

учреждении.  

Личностные результаты представлены готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообучению, достаточно высоким уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки; личностными качествами, 

позволяющими успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. К этой группе результатов также 

относится: формирование основ российской гражданской идентичности, 

воспитание чувства гордости; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 



взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ 

экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач это: осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; обнаружение и 

установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; расширение 

кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные УУД:  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

• анализ - выделение признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  



• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

коммуникативные УУД:  

 • потребность в общении со взрослыми и сверстниками;  

• владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

• эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника  

регулятивные УУД:  

• целеполагание; планирование;  

• прогнозирование;  

• контроль; коррекция; оценка; волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 раздел: Введение в предмет. Инструктаж.  

Теоретические занятия (7 ч): 

1. Музееведение. 

2. История школы, музея. 

3.Тематическая структура экспозиции музея. 

4. История школы в экспозиции музея. 

5.Военная история в экспозиции музея. 

6. Вопросы краеведения в экспозиции музея. 

7. Школьные музеи города Нижний Тагил. 

Практическая часть (3 ч.): 

1.Экскурсия по школьному музею. 

2.Подготовка докладов  

3. Подготовка докладов  

2 раздел: Исследовательская деятельность музея. 

Теоретические занятия (5 ч.) 

1.Исследовательская деятельность музеев. 

2. Музей как исследовательский центр. 

3.Понятие исследование. 

4.Место музея в ряду научно - исследовательских учреждений. 

5. Направление научно - исследовательской деятельности. 

Практическая часть (2 ч.) 

1. Эвристическая беседа. 

2. Знакомство с исследовательской деятельностью школьного музея. 

3 раздел: Музееведение. 

Теоретические занятия (17 ч.) 

1. Основы экскурсоведения. 

2. Сущность экскурсии. 

3. Понятие " экскурсия". 

4. Экскурсия как процесс познания. 

5. Экскурсия как вид деятельности. 



6. Экскурсия как форма общения. 

7.Различные аспекты экскурсии. Функция научной пропаганды. 

8. Функция информации. 

9. Функция организации культурного досуга. 

10.Функция расширения культурно- технического кругозора. 

11.Функция формирования интересов человека. 

12. Сочетание двух и более функций в экскурсии. 

13. Общие и специфические признаки экскурсии. 

14. Классификация экскурсий. Основные признаки классификаций 

экскурсий. ( обзорные и тематические) 

15.Особенности обзорных экскурсий. 

16. Отличия тематических экскурсий от обзорных и их тематика: 

исторические, природоведческие(экологические), искусствоведческие, 

литературные, архитектурно- градостроительные, экскурсии на религиозные 

темы. 

17. Классификация экскурсий по составу и количеству участников; по 

месту проведения; по способу передвижения; по продолжительности; по 

форме проведения. 

Практические занятия (3 ч) : 

1.Классификация экскурсий. Посещение обзорной экскурсии по городу 

Нижний Тагил. 

2. Классификация экскурсий . Посещение тематической экскурсии в 

музее города Нижний Тагил. 

3. Сочетание показа и рассказа экскурсии. 

4 раздел: Основы экскурсоведения. 

Теоретические занятия (4 ч.) 

1. Экскурсионная работа. 

2.Классификация методических приёмов экскурсионной работы. 

3. Основные приёмы показа. 

4 Основные приёмы рассказа. 

Практические занятия ( 7ч.) : 



1.Классификация методических приёмов. 

2.Технология подготовки новой экскурсии.(3 ч.) 

3. Техника ведения экскурсий. (3 ч.) 

 

5 раздел : Экскурсионная методика. 

Теоретические занятия (14 ч.) 

1. Основные ступени подготовки новой экскурсии. 

2. Схема экскурсии.  

3. Выбор темы.  

4. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  

5. Классификация экскурсионных объектов по содержанию, по 

функциональному назначению, по степени сохранности. 

6.Составление маршрута экскурсии.  

7.Объезд (обход) маршрута. 

8.Подготовка контрольного текста экскурсии 

9. Комплектование "портфеля экскурсовода". 

10. Определение методических приёмов проведения экскурсии. 

11. Определение техники ведения экскурсий. 

12. Составление методической разработки. 

13. Составление индивидуального текста. 

14.Техника использования индивидуального текста. 

Практические занятия(5 ) 

1.Технология подготовки новой экскурсии на основе составленного 

реферата. ( 2 ) 

2.Техника ведения экскурсии (3) 

 

6 раздел: Профессиональное мастерство экскурсовода.  

Теоретические занятия (3 ч.) 

1.Личность экскурсовода, активная жизненная позиция. 

2.Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. 

3. Индивидуальность и авторитет экскурсовода. 



Практические занятия( 5 ч. ) 

1. Основные группы навыков экскурсовода. 

2. Виды речи - внешняя и внутренняя. 

3.Речевой этикет экскурсовода. 

4.Жесты экскурсовода, их значение и классификация. 

5.Внешний вид, мимика, манера поведения экскурсовода. 

 

7 раздел: Проведение экскурсий разной направленности. 

Темы: 

1. История развития образования на посёлке Северный. 

2. Военная история посёлка Северный.  

3. Путеводитель посёлка Северный. 

4. История развития города Нижний Тагил. 

5. Памятные места города Нижний Тагил. 

6.Комсомол в жизни города Нижний Тагил. 

7. Знаменитые люди города Нижний Тагил. 

8. Экскурсия, посвящённая блокаде Ленинграда. (2) 

9. Экскурсия, посвящённая труженикам тыла в годы ВОВ. (5) 

10. Экскурсия «У Победы наши лица». (5) 

11. Экскурсия « Учителя школ посёлка Северный в годы ВОВ» (3) 

12. Экскурсия, посвящённая герою Советского Союза Е.И. Чайкиной» (3) 

Формы организации деятельности: 

- лекции; 

-экскурсии; 

-консультации; 

-литературные и исторические гостиные; 

-встречи с интересными людьми; 

-проектная и исследовательская деятельность; 

-использование интернет - технологий; 

-создание видеопрезентаций; 

-посещение школьных музеев и музеев города и области; 



-оформление выставок, обновление экспозиций;  

-встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 

 

 

  



3. Тематический план 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1.  Введение в предмет. Инструктаж. 10 

2.  Исследовательская деятельность музея. 7 

3.  Музееведение. 20 

4.  Основы экскурсоведения. 11 

5.  Экскурсионная методика. 21 

6.  Профессиональное мастерство экскурсовода. 8 

7.  Проведение экскурсий разной направленности. 25 

 ИТОГО 102 
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