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Цели рабочей программы:
- создание условий, способствующих привитию музейной культуры учащимся 

средствами экскурсионной работы;
- изучение истории МАОУ Бутурлинской средней общеобразовательной школы;
- подготовка экскурсоводов.
Задачи программы:
- изучить основные вехи в истории учебного заведения, познакомить с 

биографиями знаменитых выпускников;
- познакомить учащихся с источниками информации в школьном музее;
- научить приемам и навыкам музейной деятельности в качестве экскурсовода;
- обогащать речь, развивать активный словарь учащихся за счет формирования у 

детей определенного объема информации о музейном пространстве, а также за счет 
эстетического восприятия теоретического и практического материала;

- воспитывать музейную культуру, самостоятельность, творческую инициативу 
учащихся.

Методы и формы решения поставленных задач
Основными методами следует считать:
-  объяснительно-иллюстративный (устное изложение материала -  лекции),
-  метод демонстрации (использование схем, карт, портфолио),
-  частично-поисковый (метод работы с дополнительной литературой, с 

первоисточниками),
-  метод упражнения (работа над речью, отработка и сдача экскурсии).

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность Программы
Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление 
личности, познакомить детей с музейным пространством, привить любовь к школе. 
Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия ребенка, а 
также для воспитания музейной культуры. Музей является источником полноценной 
информации, в нем ребенок может не только слушать, но и самостоятельно обследовать 
экспонаты.

В рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения школа рассматривается как фундамент гражданского общества, воспитания 
базовых национальных ценностей, одними из которых является патриотизм и 
гражданственность (любовь к России, своему народу, малой Родине, служение Отечеству). 
В требованиях к результатам образования определено, что выпускник школы:

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну.

Актуальность избранной проблемы проявляется в непрерывной связи изучения 
основ науки с практикой, жизнью и окружающей действительностью.

Новизна программы состоит в том, что одним из наиболее эффективных средств 
комплексного воздействия на формирование личности обучающегося является 
экскурсионно-краеведческая деятельность. Она объединяет все стороны воспитания: 
нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое и физическое. Ее специфические 
особенности создают условия для проявления многих нравственных и волевых качеств 
личности, способствуют воспитанию патриотических чувств, формированию 
экологических навыков поведения.



Отличительные особенности данной Программы
Рабочая программа составлена с учётом федеральных стандартов образования 

второго поколения на основе примерной программы дополнительного образования под 
ред. В.А. Горского. -  М.: «Просвещение», 2011.

Выбор данной программы обоснован тем, что она даёт возможность обеспечить 
духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с 
музейным пространством, привить любовь к Родине, родному городу, к гимназии. 
Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия ребенка, а 
также для воспитания музейной культуры. Вся работа на экскурсиях и после нее 
совершается посредством выражения добытых знаний, впечатлений. На замечательных 
примерах жизни и деятельности людей, оставивших след в истории МАОУ Бутурлинской 
средней общеобразовательной школы, мы имеем возможность воспитывать лучшие 
моральные чувства, первые этические понятия и навыки общественного поведения детей.

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной Программы
11лет
Объем курса

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) в 
соответствии с учебным планом МАОУ Бутурлинской средней общеобразовательной 
школы;
Формы и режим занятий

Основными формами организации работы являются коллективные и 
индивидуальные беседы, обсуждение тем экскурсий, самостоятельное обращение к 
научной, мемуарной, художественной, справочной литературе, материалам музеев. 
Особое внимание уделяется работе над речью экскурсовода.

Учащиеся должны овладеть приёмами работы с книгой, навыками составления 
плана, выписок, конспекта, текста экскурсии; методикой ведения экскурсии.

Технологии обучения:
- технология формирования критического мышления;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- проектная технология;
- технологии личностно-ориентированного обучения 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности
Учащиеся, освоившие дополнительную образовательную программу «Кружок 
экскурсоводов историко- краеведческого музея МАОУ Бутурлинской средней 
общеобразовательной школы;»:

-знают историю МАОУ Бутурлинской средней общеобразовательной школы; 
-умеют анализировать различные документы, источники, учитывать их 
особенности и извлекать из них информацию;
-овладевают приёмами работы с книгой, навыками составления плана, выписок, 
конспекта, текста экскурсии, методикой ведения экскурсии;
-умеют понимать и воспринимать исторический опыт.

Формы контроля и подведение итогов реализации Программы
Подведение итогов деятельности по каждому разделу будет организовано в форме:

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);



Формы промежуточного контроля: письменные и устные опросы, тестирование, листы 
рефлексии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. Введение (1)
Цели и задачи, место и форма проведения экскурсий. Типы и виды музеев Экскурсия -  
одна из основных форм знакомства с историей МАОУ Бутурлинской средней 
общеобразовательной школы.

II. Основы музееведения (2
Изучение основных понятий: «музей», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод» 

«экскурсия», «архив», «фонд», каталог и др. Практика: оформить «словарик», работа с 
фондами музея.

III. Музей истории М АОУ Бутурлинской средней общеобразовательной школы
(2)

Знакомство со школьным музеем. Обзорная экскурсия по школьному музею. 
История его создания, экспозиции, выставочные экспонаты. Фонды, разделы музея, 
экспонаты Знакомство с основными разделами Школьного музея. История школы -  в 
экскурсиях школьного музея.

IV  Основы исследовательской работы (4)
Основные этапы работы над исследованием. Основные источники, используемые 

для сбора материала для музея: газеты и журналы, книги, дневники, письма, 
воспоминания, фотографии, вещественные памятники (символы, атрибуты, личные вещи 
и т. д.). Первоисточники и методика работы с ними. Практика: интервью.

V Библиография (2
Что такое библиография. Справочно-библиографический аппарат. Составление 

библиографических пособий.

VI. Портфолио экскурсовода (2)
Фотодокументы, газетные вырезки, портреты, фотографии.

VII. Разработка и подготовка экскурсии (6)
Знакомство с этапами составления экскурсии, музейные понятия, используемые 

для подготовки и проведения экскурсии. Оформление текста экскурсии. Тема, 
продолжительность экскурсии. Знакомство с правилами и требованиями к проведению 
экскурсий. Работа над содержанием экскурсии по выбранной тематике. Практика: 
составить текст экскурсии определенной тематики

VIII. Оформление результатов 4)
Правила оформления экспозиции, размещение материалов. Оформление альбома, 

создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных материалов, 
составление пояснительных текстов и т. д.).

IX. Имидж и речь экскурсовода (4)



Этикет. Умение вести беседу. Что такое ораторское искусство. Практикум 
(упражнения на дыхание, скороговорки). Особенности ведения экскурсии. Одежда 
экскурсовода.

X. Отработка и сдача экскурсии 7
Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной теме. 

Обобщение знаний, полученных за период обучения по данной программе, подведение 
итогов, составление портфолио воспитанников, обобщение и анализ результатов и 
достижений каждого.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование раздела 
программы

Кол-во
часов

Практические занятия Кол-во
часов

1. Введение 1 - -
2. Основы музееведения 2 - -
3. Музей истории школы 2 - -
4. Основы исследовательской 

работы
4 Интервью 1

5. Библиография 2 Составление 
библиографических пособий

1

6. Портфолио экскурсовода 2 Оформление альбома- 1-
7. Разработка и подготовка 

экскурсии
6 Составление текста экскурсии 

определенной тематики
1

8. Оформление результатов 4 Создание презентации 1
9. Имидж и речь экскурсовода 4 Отработка речи экскурсовода 1
10. Отработка и сдача экскурсии 7 Самостоятельное проведение 

экскурсии
1

ИТОГО 34 - 7

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДА

1. Знать историю МАОУ Бутурлинской средней общеобразовательной 
школы. Уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их 
особенности и извлекать из них информацию.

2. Овладеть приёмами работы с книгой, навыками составления плана,
выписок, конспекта, текста экскурсии, методикой ведения экскурсии.

3. Уметь понимать и воспринимать исторический опыт.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:
-  набор раздаточных материалов;
-  художественная литература для чтения по темам программы;
-  демонстрационный материал (карты, таблицы);



-  оборудование для аудиовизуальной проекции;
-  школьный музей.
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