
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности  

курса «Юный экскурсовод» 

(социальное направление) 

для обучающихся 7 – 9  классов 

 

Планируемые конечные результаты, уровни освоения 
 

Личностные: 

 образное восприятие окружающего мира; 

 умение понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт другого времени, 

прошлых поколений; 

 стремление к речевому, творческому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

Метапредметные: 

 адекватное восприятие и понимание информации; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться словарями различных типов; 

 умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

 способность правильно излагать свои мысли; 

 соблюдение в речи норм современного русского литературного языка; 

 способность участвовать в речевом общении; 

 способность применять навыки проектной и поисково-исследовательской деятельности в 

практической работе. 
Предметные: 

 знакомство и усвоение таких понятий, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей, 

архив, фонд и др.; 

 развитие внимания, восприятия, наблюдательности, разных форм мышления, речи; 

 формирование широкого кругозора; 

 овладение практическими навыками экскурсовода; 

 знакомство с историей возникновения и развития своей гимназии. 
 

1-УРОВЕНЬ - Приобретение гимназистами социальных знаний. 

 Форма достижения результата  – полученные знания, умения в области 

экскурсоводческой деятельности  

2-УРОВЕНЬ -  Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Форма достижения результата  - создание эмоционально-окрашенной и дружеской 

среды внутри коллектива на основе развития навыков по применению знаний в 

вопросах экскурсоводческой деятельности. 

3- УРОВЕНЬ - Получение опыта самостоятельного социального действия.  

Форма достижения результата – организация экскурсий, праздников с использованием 

своих сценариев, своих творческих опытов как в своём образовательном учреждении, 

так и  за пределами, в так называемой открытой образовательной среде, например, в 

музее или библиотеке. 

 



Формы подведения итогов: экскурсии, выпуск стенгазет к праздничным датам, зачётные 

мероприятия по проектной деятельности. 

 

 

Содержание программы 

  

Содержание экскурсии. Требования к экскурсоводу. Основные требования к экскурсии. 

Отработка и сдача экскурсии по частям. Отработка и сдача экскурсии. Экспонаты, 

материалы для музея. Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача тематической 

экскурсии. Отработка и сдача обзорной экскурсии. Самостоятельное проведение 

экскурсий по разработанной теме для младших школьников. 

Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию. 

Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение 

собранных материалов, составление пояснительных текстов и т. д.). 

Проведение виртуальной экскурсии в музее. 

Практическая часть: 1) составить текст экскурсии определённой тематики; 2)  подготовить 

презентацию экскурсии. 

Практикум. Посещение музеев. Проведение тематических и обзорных экскурсий для 

младших школьников  

  

 

Тематический план  

№ Наименование разделов Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теорет. Практ

. 

Массов. 

1 Введение в курс «Юный экскурсовод» 
Экскурсия – одна из основных форм работы 

музея. 

2 1 1  

2 Требования к экскурсоводу. Основные 

требования к экскурсии. 

3 1 2  

3 Сбор материалов для музея, для ведения 

экскурсии. 

22  1 18 3 

4 История экспонатов, материалов, собранных 

для  музея гимназии. 

5  5  

5 Моя экскурсия 2   2 

 
 


