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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Юные коллекционеры» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на базе 
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 
358, авторской программы «Юные коллекционеры» Котовой С. А., Головко П.С. 
и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ 
№ 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 
 
Актуальность 
Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, систематизацию 
материалов, чем оно принципиально отличается от простого собирательства. В младшем 
школьном возрасте возможно формировать познавательную активность эффективно и 
увлекательно через коллекционирование. Это одно из естественных ярко проявляемых 
младшими школьниками направлений деятельности. Достоинством коллекционирования 
можно считать, его интегрированность, то есть связь с различными занятиями, познанием 
окружающего мира, экологическому воспитанию, развитию речи, сенсорным развитием, 
художественному творчеству. 

Цели и задачи  
Основными целями курса «Юные коллекционеры» для 4 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  
1. формирование исследовательских умений и развитие познавательного интереса у 

младших школьников с помощью знакомства с коллекционированием. 
2. стимулировать и поддерживать интерес к коллекционированию и изучению 

коллекционного материала 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. создать условия для знакомства детей с увлечениями их сверстников; 
2. обучать работе с различными источниками информации, включая электронные 

образовательные ресурсы; 
3. познакомить с понятиями «коллекция», «коллекционирование», «коллекционер», 

различие понятий «коллекционирование» и «собирательство»; 
4. познакомить со сведениями из истории самых первых коллекций мира; 
5. освоение учащимися азов коллекционирования; 
6. развить навыки систематизации. 
 
Программа «Юные коллекционеры» предназначена в качестве курса по выбору 
общекультурного направления для учащихся 4-х классов. 

Возраст учащихся 10 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю в течение года.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации 
рабочей программы возможно использование электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
 
 



Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы:  
1. самоопределение;  
2. смыслообразование – какое значение это имеет для меня; 
3. стремление открывать что-то новое; 
4. целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению  

трудностей;  
У обучающегося продолжится формирование: 
1. уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра;  
2. доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и  

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
3. умение адекватно оценивать усваиваемое содержание. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся:  
1. планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
2. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
3. оценивать, контролировать и корректировать свои действия 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. развивать умения, способствующие саморазвитию: самовыражения, самопрезентации, 

рефлексии. 
  

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся:  
1. планировать сотрудничество с учителем и одноклассниками;  
2. планировать инициативное сотрудничество с одноклассниками в сборе информации; 
3. осознанно и правильно строить высказывание. 
4. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  
5. сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. формулировать собственное мнение и позицию;  
2. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
 
Познавательные 
Обучающиеся научатся:  
1. осуществлять учебное исследование, работать с информацией,  
2. организовывать свою исследовательскую деятельность;  
3. структурировать знания. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. выбирать эффективные способы решения поставленных задач;  
2. самостоятельно выделять познавательные цели. 
 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:  
1. различать понятия «коллекция», «коллекционирование», «коллекционер», различие 

понятий «коллекционирование» и «собирательство»;  
2. правильно оформлять и хранить коллекции; 
3. создавать собственные коллекции согласно критериям; 
4. подготавливать материалы для правильного хранения коллекции; 



5. подбирать экспонаты в соответствии с выделенной темой.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. пользоваться необходимой информацией и справочными данными; 
2. работать с литературой по коллекционированию (рубрики/ маркировки/ 

выставки/фото); 
3. работать с историческими источниками; 
4. выполнять различный анализ коллекций на соответствие «правильной» коллекции 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 
«Юные коллекционеры» 

1. экскурсии; 
2. квесты; 
3. исследования; 
4. выставки 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 

Содержание рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  С чего начинается 
коллекционирование? 

 

Знакомство с коллекционированием, как с важной 
семейной традицией, объединяющей разные эпохи. 

2.  История страны 
Музейная сеть и 
классификация 
музеев. 

Подробное изучение вопросов, касающихся того, с чего 
начиналось коллекционирование в России. Онлайн и 
офлайн экскурсии в музеи-квартиры, а также в самые 
популярные и «богатые» коллекциями музеи в Санкт-
Петербурге. 



3.  От обыденного 
предмета до 
коллекционного 
раритета 

Что может стать главным экспонатом в коллекции? С чего 
начать? Где может встретиться «начало» коллекции. 
Подробная информация о том, какой путь проходит 
коллекция от обычного предмета до «раритета». 

4.  Дедушкин «тайник». 
Семейные реликвии, 
как продолжение 
коллекции того 
времени 

 Изучение семейных традиций. Рассказ о семье, как о 
основополагателях коллекционирования внутри семьи. Как 
продолжить коллекцию?  

5.  Что отличает 
экспонат музея от 
обычного предмета? 

Внешние и внутренние отличия экспонатов и обычных 
бытовых вещей. Как создать раритет из обычной вещи. 

6.  В гостях у 
коллекционера 

Встреча с интересной личностью, собирающей коллекцию. 
О чем думает настоящий коллекционер? Что рисует? Чего 
хочет достичь? Какие цели можно заложить для себя на 
начальном этапе коллекционирования 

7.  Ты - коллекционер Практическое занятие. Представление собственной 
коллекции, презентация и защита проекта. 

 
 

Тематическое планирование курса «Юные коллекционеры» 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  С чего начинается 
коллекционирование? 

8ч Групповое обсуждение 
Работа в парах 
Виртуальное путешествие 

2.  История страны 
Музейная сеть и 
классификация музеев. 

8 ч Экскурсии в Горный музей, краеведческий, 
школьный  
Творческая разминка «Что лишнее внутри 
музея?» 

3.  От обыденного 
предмета до 
коллекционного 
раритета 

5ч Беседа-исследование 

Занятие-исследование «Рассмотрим мир 
глазами коллекционера» 

 
4.  Дедушкин «тайник». 

Семейные реликвии, 
как продолжение 
коллекции того времени 

5ч Беседа-исследование 
 

5.  Что отличает экспонат 
музея от обычного 
предмета? 

6ч Практическое задание: составить легенду 
экспоната. 

Кроссворд «Музей». 



6.  В гостях у 
коллекционера 

1ч Творческое занятие «портрет коллекционера» 

 
7.  Ты - коллекционер 1ч Защита исследовательско-творческого проекта 

Выставка работ учащихся 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса   

«Юные коллекционеры» 
на 2021 – 2022 учебный год   

4 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды деятельности план факт 

1.    Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное 
занятие. Что такое 
«Коллекционирование»  

Групповое 
обсуждение 

Познавательная 

2.    Цель коллекционирования, 
виды коллекционирования 

Работа в парах Познавательная  

3.    Коллекционеры и 
собиратели – разные люди? 
Крупнейшие 
коллекционеры России  

Урок-викторина Познавательная, 
игровая  

4.    От обыденного предмета до 
коллекционного раритета 

Беседа Познавательная 

5.    Записки начинающего 
коллекционера 

Беседа-
обсуждение 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение, игровая 

6.    Как правильно собирать 
коллекцию. Оформление 
коллекции 

Беседа Познавательная 

7.    Уход за коллекцией и её 
хранение 

Практическое 
занятие 

Ценностно-
ориентированная 

8.    В гостях у коллекционера Виртуальная 
экскурсия 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

9.    Семейная история и 
семейная коллекция 

Работа в парах Познавательная  

10.    Урок-викторина «Кто я в 
мире коллекций?» 

Беседа-
обсуждение в 
игровой форме 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение, игровая 

11.    Музейные коллекции Творческая 
разминка 

Ценностно-
ориентированная 



12.    Виртуальная экскурсия в 
Горный музей 

Виртуальная 
экскурсия 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

13.    Краеведческие музеи Беседа-
исследование 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

14.    Школьный краеведческий 
музей 

Практическое 
занятие 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

15.    Музейные экспозиции Экскурсия в 
школьный музей 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

16.    Отличительные 
особенности музейных 
экспонатов 

Экскурсия в 
школьный музей 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

17.    Обыденные вещи глазами 
коллекционера 

Занятие-
исследование 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

18.    Каждая вещь уникальна Занятие-
исследование 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

19.    Обычное = необычное Занятие-
исследование 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

20.    Подбор «правильных» 
экспонатов 

Занятие-
исследование 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

21.    Неживая природа как вид 
коллекционирования 

Виртуальная 
экскурсия в 
этнографический 
музей 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

22.    Незаметные коллекции Виртуальная 
экскурсия в 
этнографический 
музей 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

23.    Главные особенности 
коллекций времени СССР 

Квест-игра Игровая 

24.    Виртуальная экскурсия в 
музей-квартиру 

Виртуальная 
экскурсия 

Социальная, 
проблемно-
ценностное 
общение 

25.    Отличия экспонатов  Практическое 
занятие 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

26.    Собственная коллекция или 
музейная? 

Игра «отличия» Проблемно-
ценностное 
общение 



27.    Разделение коллекций по 
географическому принципу 

Беседа Познавательная 

28.    «Экспонат под 
микроскопом» 

Обсуждение Познавательная 

29.    Инвентарная книга - 
главная книга музея. 

Кроссворд Игровая 

30.    Разделы инвентарной книги Практическое 
занятие 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная 

31.    Оформление музейного 
этикетажа. 

Квест-игра Игровая 

32.    Черты характера, присущие 
настоящему коллекционеру 

Групповое 
обсуждение 

Проблемно-
ценностное 
общение 

33.    Знакомство с 
коллекционером 
современности  

Творческое 
занятие 

Преобразовательная 

34.    Презентация собственной 
коллекции. Защита 
исследовательско-
творческого проекта  
 

Обсуждение 
Выступление 
участников 

Проектная 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
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родителями // Молодой ученый. 2015 №10. - С. 1096-1098. 
5.Венглевская Н.В. Технология коллекционирования в образовательной 
Деятельности детей //Совушка.2018 
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Материально-техническое обеспечение 
1. Ноутбук; 
2. мультимедийный проектор с экраном; 
3. аудиоколонки; 
4. видеокамера; 
 
Методическое обеспечение программы: 
1. методические разработки и планы – конспекты занятий, 
2. методические указания и рекомендации к практическим занятиям; 



3. развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 
психологические игры и упражнения; 

4. дидактические материалы; 
5. видео- и аудиозаписи; 
6. презентации; 
7. фотографии; 
8. образцы составления родословных таблиц; 
9. краеведческие тесты; 
10. краеведческие викторины 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица. Тематическое планирование программы «Юный коллекционер». 

Тема раздела Тема урока Основные вопросы Формы работы Тео

рия 

Практи

ка 

С чего начинается 

коллекционирование

? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Вводное 

занятие. 

«Коллекциониро

вание. Семейная 

история и 

семейная 

коллекция» 

1. Понятие 
«коллекционировани
е» 

2. Понятие 
«коллекционер» 

3. История 
происхождения 
коллекционирования 
внутри семьи 

Групповое 

обсуждение 

Работа в парах 

Виртуальное 

путешествие 

 

2ч.  

 

1 ч. 

2.Коллекционеры 
и собиратели – 
разные люди? 

 

1. Отличия между 
коллекционерами и 
собирателями. 

2. Крупнейшие 
коллекционеры 
России 

Урок-викторина 

«Кто я в мире 

коллекций?» 

2ч.  

История страны 3.Музейные 

коллекции  

1. Историческое 

развитие музеев  

2. Чем краеведческие 

музеи отличаются от 

частных? 

 

Беседа-

обсуждение 

Экскурсия в 

Горный музей 

1ч. 2ч. 

4. Краеведческие 

музеи 

1. Почему 

коллекционирование 

– престижное и 

почитаемое «хобби»? 

2. Потребность в 

произведениях 

искусства 

Беседа-

обсуждение 

 

Творческая 

разминка «Что 

лишнее внутри 

музея?» 

1ч.  



Музейная сеть и 

классификация 

музеев.  

5. Школьный 

краеведческий 

музей 

1. Что хранит в себе 

краеведческий музей 

Беседа-

исследование 

1ч.  

6. Музейные 

экспозиции 

1. Знакомство с 

музейными 

экспозициями, их 

разновидностью  

Экскурсия в 

школьный музей 

 2ч. 

От обыденного 

предмета до 

коллекционного 

раритета 

7. Обыденные 

вещи глазами 

коллекционера 

1. Предметы быта 

как экспонаты 

будущих коллекций 

2. «Незаметные» 

коллекции 

Занятие-

исследование 

«Рассмотрим мир 

глазами 

коллекционера» 

Экскурсия в 

этнографический 

музей 

1ч. 3ч. 

8. Неживая 

природа как вид 

коллекционирова

ния 

1. Как природа 

создает самые 

необычные 

экспонаты для 

коллекций? 

Беседа 

Прогулка по 

парку 

«Авиаторов» 

1ч. 1ч. 

Дедушкин «тайник». 

Семейные реликвии, 

как продолжение 

коллекции того 

времени 

9. Главные 

особенности 

коллекций 

времени СССР 

1. Что собирали 

наши бабушки и 

дедушки? 

2. Чем отличаются 

коллекции времён 

СССР и 

современности? 

Квест-игра 

Экскурсия в 

Российский 

этнографический 

музей 

1ч. 3ч. 

10. Разделение 

коллекций по 

географическому 

принципу 

1. Как 

классификация 

коллекций влияет на 

ее узнаваемость? 

 Виртуальное 

путешествие в 

СССР 

1ч. 1ч. 

Что отличает 

экспонат музея от 

обычного предмета? 

11. Инвентарная 

книга - главная 

книга музея. 

1. Есть ли история у 

экспонатов? Где она 

хранится? 

Практическое 

задание: составить 

легенду 

экспоната. 

2ч.  



2. Учет экспонатов 

— это важно. 

Кроссворд 

«Музей». 

12. Оформление 

музейного 

этикетажа. 

1. Оформление 

музейного этикетажа. 

2. Экспозиция музея, 

место экспоната в 

экспозиции. 

Игра - конкурс: 

«Найди ошибку в 

этикетке» 

Квест-игра «Дай 

название 

экспонату» 

 

1ч.  

В гостях у 
коллекционера 

13. Черты 
характера, 
присущие 
настоящему 
коллекционеру 
14. Жильё 
коллекционера, 
как показатель 
таланта 

1. Причины 

становления 

коллекционером, 

отличительные черты 

характера 

Творческое 

занятие «портрет 

коллекционера» 

Экскурсия в 

музей-квартиру 

1ч. 2ч. 

Записки 
начинающего 
коллекционера 

 

14.Как правильно 
собирать 
коллекцию. 
Оформление 
коллекции. 

 

1. Оформление 
коллекции. Уход за 
коллекцией и её 
хранение 
 

 

Беседа 1ч.  

Ты - коллекционер 15. Презентация 

собственной 

коллекции 

1. Представление 

своей творческой 

работы «Я-

коллекционер»  

 

Защита 

исследовательско-

творческого 

проекта  

Выставка работ 

учащихся 

 

 3ч. 

 

 


