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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по «Юный экскурсовод» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Юный экскурсовод» для 6 класса являются: 

1 расширение и углубление знаний, дополняющих школьную программу; 
2.содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и физических 
потребностей; 
3.формирование положительной мотивации в общественно-полезной деятельности  
обучающихся по изучению истории своего народа; 
4.воспитание патриотизма и любви к Санкт Петербургу 

      5 формирование способности самостоятельно оценивать исторические события;  
 6.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

Программа «Юный экскурсовод» предназначена в качестве курса по выбору обще- 
интеллектуального направления для учащихся 6 классов.  
Возраст учащихся: 12-13 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия.  Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 23часа.Часы практических 
занятий будут использованы для: экскурсий ( 8часов), проектной деятельности(6 часов), и т.д. 
      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: 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту  
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, к своему городу 
- устойчивый познавательный интерес к истории России 
- осознание и освоение истории как части общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; 
Метапредметные: 
Регулятивные 
- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения; 



-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
-  смысловое чтение;  

Коммуникативные 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
- используя дополнительные источники информации, находить факты,относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков;  
- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
- узнавать символику города;  
- описывать достопримечательности города;  
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем 
крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек;  
- устанавливать причинно‐следственные связи;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях.  
познавательные 
 - реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 
  - проводить экскурсии под руководством учителя;  
  - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 
Предметные результаты: 
 - знание истории родного города; района; 

  -   понимание изменений, происходивших с течением времени в родном городе,  
  - умение различать и характеризовать отдельные этапы в истории родного края; 
   - умение сопоставлять знания, полученные в процессе изучения курса истории России со 
знаниями, приобретенными в процессе изучения данной программы внеурочной деятельности. 
Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить основные 
исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной школы знания. 
Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами исследовательской деятельности, 
стать фактором формирования творческого мышления.  

 
 

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; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:      
Разработка виртуальной экскурсии  «Память» (памятники погибшим воинам –землякам)



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Основы музейных знаний 

Экскурсия – одна из форм работы музеев. Знакомство с теоретическими понятиями-экскурсия, 
экспонат, экспозиция, архив, фонд и т.д. 

3.  
«Я поведу тебя в музей…» 

Неповторимые особенности нашего города. Удивительный облик, имя, история, богатое 
наследие. Знакомство с городом. 

4.  
«СПб -город воинской славы» Героическое прошлое СПб 

5.  
Итоговое занятие 

Подведение итогов работы Разработка виртуальной экскурсии «Память» (памятники погибшим 
воинам-землякам) 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Юный экскурсовод» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж ТБ 1 час 

2 Основы музейных знаний 3 час 

3 «Я поведу тебя в музей…» 7 час 

4 «СПб -город воинской славы» 3 час 

 Подведение итогов работы Разработка экскурсии «Память» (памятники погибшим 
воинам-землякам) 

2 часа 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Юный экскурсовод» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж ТБ 1 час 

2 Основы музейных знаний 3 час 

3 «Я поведу тебя в музей…» 8 час 

4 «СПб -город воинской славы» 4 час 

5 Подведение итогов работы Разработка виртуальной экскурсии «Память» 
(памятники погибшим воинам-землякам) 

2 часа 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Юный экскурсовод»  

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж ТБ лекция познавательна
я 

2   Экскурсия- одна из форм работы музея лекция познавательна
я 

3   Типы и виды музеев. лекция познавательна
я 

4   Знакомство с теоретическими понятиями- 
экспонат, экспозиция, экскурсовод, архив, 
фонд и др. 

лекция познавательна
я 

5   Из истории города. Город на болотах. лекция познавательна
я 

6   Домик Петра 1.Петропавловская крепость – 
первые постройки СПб 

экскурсия познавательна
я 

7   Пробуем свои силы. Как провести экскурсию? практика практическая 

8   «В камне и бронзе» (скульптура – 
неотъемлемая часть художественного образа 
СПб 

семинар познавательна
я 

9   «Дивное ожерелье» (мосты нашего города) поиск 
информации 

практическая 

10   «Крылья над Петербургом» ( ангелы, 
херувимы, серафимы). 

поиск 
информации 

практическая 

11   «Загадочный мир названий» исследовани
е 

познавательна
я 

12   «Дивные узоры» - знаменитые решетки лекция познавательна
я 

13   Морские музеи СПб экскурсия познавательна
я 

14   Петербургские  «лучи солнца» (обелиски 
СПб) 

поиск 
информации 

практическая 

15   Посещение Мемориального комплекса на 
площади Победы. 

экскурсия познавательна
я 

16   Подведение итогов работы Разработка 
виртуальной экскурсии «Память» (памятники 
погибшим воинам-землякам) 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Юный экскурсовод» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 
№ 

П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж ТБ лекция познавательна
я 

2   Экскурсия- одна из форм работы музея лекция познавательна
я 

3   Типы и виды музеев. лекция познавательна
я 

4   Знакомство с теоретическими понятиями- 
экспонат, экспозиция, экскурсовод, архив, 
фонд и др. 

лекция познавательна
я 

5   Из истории города. Город на болотах. лекция познавательна
я 

6   Домик Петра 1.Петропавловская крепость – 
первые постройки СПб 

экскурсия познавательна
я 

7   Пробуем свои силы. Как провести экскурсию? практика практическая 

8   «В камне и бронзе» (скульптура – 
неотъемлемая часть художественного образа 
СПб 

семинар познавательна
я 

9   «Дивное ожерелье» (мосты нашего города) поиск 
информации 

практическая 

10   Гранитный город поиск 
информации 

практическая 

11   «Крылья над Петербургом» ( ангелы, 
херувимы, серафимы). 

поиск 
информации 

практическая 

12   «Загадочный мир названий» исследовани
е 

познавательна
я 

13   «Дивные узоры» - знаменитые решетки лекция познавательна
я 

14   Морские музеи СПб экскурсия познавательна
я 

15   Военные памятники СПб поиск 
информации 

практическая 

16   Петербургские  «лучи солнца» (обелиски СПб поиск 
информации 

практическая 

17   Посещение Мемориального комплекса на 
площади Победы. 

экскурсия познавательна
я 

18   Подведение итогов работы Разработка 
виртуальной экскурсии «Память» (памятники 
погибшим воинам-землякам) 

  

 


