


 

Пояснительная записка 
Программа обучения «Экскурсоведение» является модифицированной 

дополнительной общеобразовательной программой туристско-краеведческой 

направленности. 

В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим корням. В 

целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами своей страны, очень важно 

приобщать их к прошлой и современной жизни своей Родины, активизировать работу 

школьников по изучению родного края средствами музееведения.   

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное 

становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным пространством, 

привить любовь к школе, родному краю, к Родине.   

Программа ориентирована на реализацию Концепции духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения.  

Экскурсоведение представляет собой комплексную научную дисциплину, 

раскрывающую теорию, методологию и методику экскурсионной деятельности, историю 

экскурсионного дела и обобщающую практику туристско-экскурсионных учреждений, 

функции, выполняемые экскурсией. 

Программа «Экскурсоведение» ориентируется на изучении методик и теории 

деятельности гида и их практического применения прежде всего в школьном музее «Герои 

Ораниенбаумского плацдарма». 

Школьники, занимающиеся в музее, не просто знакомятся с материалами об истории 

музейного дела, но и осваивают практические навыки проведения экскурсий разных типов. 

Данный курс крайне важен, потому как позволяет раскрыть потенциал каждого школьника-

экскурсовода, развить их коммуникационные возможности, обучив всем тонкостям того, как 

удовлетворить информационные и духовные потребности других людей. 

Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия ребенка, а 

также для воспитания музейной культуры. При помощи экскурсии можно научить детей 

школьного возраста не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, 

наблюдать. 

 

Актуальность программы определяется приоритетами в области воспитания 

обучающихся в духе гражданственности и патриотизма и заключена в том, что для каждого 

нового поколения школьников важно изучение истории страны через историю нашего города: 

историю школы и историю семьи, историю жизни нескольких поколений людей. 

 

Новизна программы состоит в том, что при комплексном подходе к изучаемому 

материалу на занятиях с детьми реализуются следующие принципы: 

- организация учебной деятельности направлена на самостоятельную познавательную, 

исследовательскую деятельность учащихся в процессе создания экскурсий: 

самостоятельному изучению литературы, музейной экспозиции, экспозиции школьного 

музея, воспоминаний ветеранов;  

- ориентация на применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

- подготовка публичного выступления и составление фрагментов экскурсий самими 

учащимися под руководством педагога.  

 

Отличительной особенностью программы является органичное сочетание в ней 

теоретических и практических занятий в группе с выходом в государственные музеи, музеи 

разной степени подчиненности и работой на площадке школьного музея. 

 

Педагогическая целесообразность программы: личностное освоение знаний, 

получаемых школьниками, их социализация, осмысление ребенком своего места в обществе 

на основе принципов 



 

- продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят 

совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, 

чувствами, опытом и произведенным продуктом; 

- культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение; 

- творческо-практической деятельности – формирование умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и просветительской деятельности на основе широкого круга 

краеведческих тем; 

- коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие их как 

членов общества. 
 

Цель программы: Подготовить компетентных в области знаний о школьном 

музееведении и экскурсоведении учащихся через ознакомление со спецификой 

экскурсионной работы в музее, обучить школьников азам экскурсионного дела на базе 

школьного музея. Развитие у учеников личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности (художественно-

творческой, художественно-просветительской), формирование в музейной среде творческих и 

коммуникативных способностей детей.   

 

Задачи 1 года обучения 

образовательные: 

 дать обучающимся знания о ценности музейного пространства, особенности 

работы музея, значения его деятельности по сохранению исторического 

наследия и его изучению;  

 научить составлять небольшие сообщения по краеведческой тематике. 

развивающие: 

 развить у обучающихся способность преодолевать скованность, 

закрепощенность, чувство страха быть в центре внимания; 

 обогатить речь, развить активный словарь учащихся за счет формирования у 

детей определенного объема информации о музейном пространстве;  

 развить память. 

воспитательные: 

 приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 воспитать уважение к пожилым людям 

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные: 

 углубить представления о типах музеев и их роли в культуре, познакомить 

обучающихся с музейными профессиями; 

 развить навыки экскурсионного рассказа и показа; 

 Анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их 

через художественные образы для последующего создания на высоком 

профессиональном уровне авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства; 

 привить навыки учебно-исследовательской работы; 

 научить разработке новых экскурсионных тем. 

развивающие:  

 развить интеллект, внимание и эмоционально-волевую сферу ребенка;  

 развить любознательность; 

 развить умения и навыки публичных выступлений; 



 

 Развитие глазомера, видение пропорций. 

воспитательные: 

 научить обучающихся общаться с разновозрастной аудиторией в процессе 

музейного общения. 

 

Задачи 3 года обучения 

образовательные: 

 приобретение обучающимися глубоких краеведческих знаний 

 показать многогранность профессии экскурсовода;  

 освоение методики исследовательской работы;  

 освоение широкого круга научно-популярной, краеведческой и справочной 

литературы. 

развивающие:  

 формировать коммуникативную культуру. 

воспитательные: 

 воспитать целеустремленность в достижении конечных результатов, 

самостоятельность;  

 развивать творческую инициативу обучающихся 

 

Условия реализации 
Программа предназначена для детей от 12-16 лет. В объединение принимаются все 

желающие. Набор детей в группу свободный. В группу входят 15 человек. Пол значения не 

имеет. 

 

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 3 года обучения 

 1 год обучения - 216 часов; 

 2 год обучения - 216 часов; 

 3 год обучения - 216 часов.  

 

Режим занятий: 
1 год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа; 

2 год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа; 

3 год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

 

Формы организации деятельности детей 

 Групповые занятия  

 

Формы занятий 

 лектории,  

 семинары, круглые столы, диспуты, 

 форумы, встречи с интересными людьми, с ветеранами 

 видео-уроки, занятие с опорой на мультимедийную презентацию 

 работа с историческими документами, монографиями, картами, 

 составление тематических и комплексных экскурсий и защита этих экскурсий, 

 экскурсии по музеям, музеям-заповедникам, храмам, памятным местам, 

 акция, 

 творческий отчет, праздник, 

 викторина.  

 

 



 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 
Ожидаемые результаты: овладение обучающимися знаниями о профессиональных 

качествах экскурсоводов, специфике работы экскурсовода.  

Способы определения результативности: формирование «Портфеля экскурсовода», 

подготовка и защита фрагментов экскурсии, ориентация в информационном поле, умение 

учащихся работать с различными источниками информации. Знание композиции и умении 

грамотно создавать плакаты по всем канонам изобразительного жанра.   

 

Планируемые результаты 1 года обучения 
Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Обучающиеся должны  

Знать: 

 требования к экскурсоводу, значение терминов экспонат, экскурсия, экскурсовод, 

музей, 

 основные разделы экспозиции школьного музея, 

 основные этапы в истории школы;  

 периоды истории военных действий на Ораниенбаумском плацдарме. 

Уметь: 

 разделить поток речи на интонации, найти ударения, выразительно прочитать 

предложение; 

 составлять этикетку экскурсионного объекта, 

 уметь выступать по подготовленной теме. 

 участвовать в проведении экскурсии, характеризуя 1-2 экспоната или раздел 

экспозиции. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 
Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Обучающиеся должны  

Знать: 

 особенности профессии экскурсовода; 

 правильное ударение и произношение слов, понятие о фондах музея, содержание 

экспозиции, 

 памятные места микрорайона; их расположение; сведения о них; 

 текст экскурсии  

Уметь: 

 работать со словарем, составлять библиографию, использовать материалы для 

пополнения текста, сочетать рассказ с показом;  

 уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их особенности и 

извлекать из них информацию. 

 провести школьную экскурсию; 

 составлять конспекты, тезисы, исторические справки; 

 отвечать на вопросы по теме экскурсии; 

 Развитие глазомера, видение пропорций. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 
Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Обучающиеся должны  

Знать: 

 психолого-возрастные особенности школьников, 

 методику исследований.  

Уметь: 

 провести экскурсии для разных возрастных групп,  

 адаптировать текст, 



 

 составить библиографию, оформить исследовательскую работу, составить тезисы, 

аннотацию, текст выступления, 

 самостоятельно изучить определенную тему или отдельный объект, документальных и 

вещественных предметов из фондов школьного музея. 

 составить тематическую экскурсию, новый экскурсионный маршрут 

 Развитие чувства цвета, гаммы, тона и пропорций.  

 

Подведение итогов реализации программы:  

 практически каждый ребенок может выступить в роли экскурсовода и 

рассказать много интересного гостям, посетителям музея, 

 зачетные экскурсии для одноклассников, учащихся начальной школы, 

родителей 

 размещение материалов исследовательской деятельности в школьной 

блогосфере, на страницах сайта школы,  

 участие в конференциях, акциях в районе и городе  

 участие в выставках, конкурсных программах, проектных  работах. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  
- открытая защита фрагмента экскурсии или экскурсии; 

- участие в районных и городских конкурсах экскурсоводов; 

- школьные выставки «Семейные реликвии рассказывают»; 

 участие в межмузейной ассамблее, историко-краеведческих играх, конференциях, 

смотрах 

 выставки и творческие конкурсы, проектные работы. 

 

Основные методы и приемы, используемые на занятиях 
 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа ученика, консультация, 

просмотры практических работ учащихся.  
 Дополнительными методами в работе с детьми являются посещения залов 

тематических выставок, с применением приёма зарисовок для накопления опыта и для 

вдохновления новыми идеями.   

 

Учебный план 1 года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов  

Формы контроля  
Теория Практика 

Итого 

часов   

1. Введение 1 7 8 Беседа, наблюдение 

Музееведение  

2. Из истории музейного дела. 4 2 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

3. 
Основы экскурсионной  

работы в музее. 
1 5 6 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

4. 

Задачи и методические 

принципы подготовки 

обзорной экскурсии. 

- 6 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

Школьная стенгазета  

5. 
Введение в тематику 

музейной  

школьной стенгазеты 

1 1 2 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 



 

6. 
Изучение видов 

периодичностей  

изданий 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

7. 
Ознакомление с издательским 

делом  
1 11 12 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

8. 
Планирование содержания 

стенгазеты,  

тематики колонок. 

1 19 20 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

9. 
Способы освещения 

школьных событий 
1 1 2 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

10. 
Стенгазета как источник 

информации для учителей, 

учащихся, родителей. 

1 3 4 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

11. 
Применяем свои знания в 

учебном процессе (в жизни 

школы)  

1 1 2 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

12. 

Развитие умения пользоваться 

компьютером, программами 

для создания  

стенгазеты. 

1 29 30 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

13. Информационные стенгазеты 1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

14. Поздравительные стенгазеты 1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

15. 
Стенгазеты к памятным датам 

ВОВ 
1 5 6 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

16. 

Воспитательные цели 

стенгазеты. Формирование 

гуманистического отношения 

к окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

17. 

Воспитательные цели 

стенгазеты. Формирование 

стремления к здоровому 

образу жизни. 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

18. 

Воспитательные цели 

стенгазеты. Реализация 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

19. 

Воспитательные цели 

стенгазеты. Формирование у 

учащихся толерантного 

сознания. 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

20. 
Воспитательные цели 

стенгазеты. Развитие 

интеллекта, творческих, 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 



 

коммуникативных 

способностей. 

21. 
Создание логотипа, шаблонов 

и таблиц, обработка мокапа в 

Photoshop 

1 13 14 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

22. 
Работа над шрифтами 

колонок 
1 3 4 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

23. Иллюстрации и фотографии. 1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

24. 
Итоговый проект для 

портфолио  

и печати.  

- 28 28 
Открытое занятие для 

родителей, зачетное 

занятие 

Итого часов 11 205 216  

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие.  
Комплектование группы. Начальная диагностика учащихся. Беседы по технике 

безопасности. 

 

Тема 2. Из истории музейного дела. 
Теоретический материал. 

Музейон – первый в истории музей. Музеи Санкт-Петербурга. Кунсткамера – первый 

музей России. Коллекционирование. Функции музея. Специфика экспозиционного 

пространства музея. Способы организации экспозиционного пространства. Особенности 

постоянной и временной экспозиции. Особенности экспозиционного пространства 

школьного музея.  

Практический материал.  

Экскурсия в Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Румянцевский 

особняк).Знакомство с экспозицией школьного музея. Знакомство со школьными музеями 

Санкт-Петербурга. Словарь музейных терминов: музей, музейный предмет, коллекция 

музейная, памятники истории и культуры, памятное место, собрание музейное, раритет, 

фонды музея, экспонат, экспозиция, подделка, уникум, реставрация.  

 

Тема 3. Основы экскурсионной работы. 
Теоретический материал. 

Основные требования к экскурсии. Что должен знать и уметь экскурсовод. Как 

ориентироваться в музейном пространстве. Связь темы экскурсии с объектом. 

Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам. Рассказ экскурсовода. 

Типы музейных экскурсий и их специфика.  

Практический материал.  

1. Портфолио экскурсовода. (Фотодокументы, газетные вырезки, портреты, фотографии 

объектов) 

2. Сбор и обработка материала по темам. Библиография.Что такое библиография. Справочно-

библиографический аппарат. Художественная, мемуарная, справочная литература для чтения 

по темеэкскурсии. Работа с каталогами в библиотеке. Подготовка списка необходимой 

литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники. 

 

Тема 4. Задачи и методические принципы подготовки обзорной экскурсии.  
Теоретический материал. 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?40
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?7
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?4
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?4
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?16
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?17
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?21
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?19
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?22
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?23
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?38
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?30
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?24
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?37


 

Цели и задачи экскурсии. Выбор объектов. Составление маршрута экскурсии. Сбор 

информации. Выявление источников.  

Практический материал.  

1. Краткая летопись основных событий. Изучение отдельных событий, их описание (факты, 

цифры, выдержки из документов и воспоминаний, цитаты, стихи). Очевидцы. Воспоминания. 

Рассказы о людях, участниках событий.Создание буклетов, презентаций, видеороликов. 

2. Речь экскурсовода. (Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей) 

3. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся 1-х классов «Первое знакомство со 

школьным музеем» (фрагменты экскурсии). 

4. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся средней школы по залу «Ленинград 

в годы Великой Отечественной войны» (фрагменты экскурсии). 

 

Тема 5. Введение в тематику музейной школьной стенгазеты.  
Теоретический материал. 

Цели и задачи стенгазеты. Выбор тем. Сбор информации. 

Практический материал. 

Планирование работы. Распределите обязанности в группе. Реализация проекта. 

Презентация (представление) проекта. Осмысление и оценка проекта.   

 

Тема 6. Изучение видов периодичностей изданий.  
Теоретический материал. 

Основа печатной грамотности. Газеты. Журналы. Сборники. 

Практический материал. 

Практическое исполнение материала. Газета. Журнал. Сборник.  

 

Тема 7. Ознакомление с издательским делом.  
Теоретический материал. 

Издание (выпуск тиражом) и массовое распространение информации.  

Практический материал. 

Практическое исполнение материала. Издательская деятельность включает: поиск 

рукописей и авторов, приобретение авторских прав, подготовку рукописи к печати 

(редактура, корректура, оформление), печать.  

 

Тема 8. Планирование содержания стенгазеты, тематики колонок. 
Теоретический материал. 

Теория поиска актуальности тем, сегментация. 

Практический материал. 

Практическая работа в подборках: стихотворения, картинки, краткая информация по 

празднику, кроссворды и т.д.  

 

Тема 9. Способы освещения школьных событий. 
Теоретический материал. 

Общие, научные, учебные, детские, справочные, альбомы, сетевые ресурсы.  

Практический материал. 

Отработка теоретических материалов на практике. Демонстрация проекта.  

 

Тема 10. Стенгазета как источник информации для учителей, учащихся, родителей.  
Теоретический материал. 

Форматы распространения информации родителям и учителям. Формат для учеников. 

Практический материал. 

RDF-документы, CD и флеш носители, Гипертекст, вставка медиа контента.  

 



 

Тема 11. Применяем свои знания в учебном процессе (в жизни школы).  
Теоретический материал. 

Читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, 

креативность, финансовая грамотность. 

Практический материал. 

Проект по одной из выбранных тем.  

 

Тема 12. Развитие умения пользоваться компьютером, программами для создания 

стенгазеты.  
Теоретический материал. 

Навыки самостоятельной продуктивной деятельности. 

Практический материал. 

Развитие навыков в коллективе, коммуникативных навыков.  

 

Тема 13. Информационные стенгазеты.  
Теоретический материал. 

Информационные, экология, здоровый образ жизни.  

Практический материал. 

Формирование текстов и образов побудительного характера.  

 

Тема 14. Поздравительные стенгазеты.  

Теоретический материал. 

День учителя, 8 марта и 23 февраля. 

Практический материал. 

Выполнение стенгазет к главным школьным праздникам. 

 

Тема 15. Стенгазеты к памятным датам ВОВ.  
Теоретический материал. 

8 сентября, 27 января, 9 мая.  

Практический материал. 

Работа с архивами, беседы с родственниками очевидцев, патриотические кружки.  

 

Тема 16. Воспитательные цели стенгазеты. Формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям.  
Теоретический материал. 

Экология, гуманизм, моральные нормы общества. 

Практический материал. 

Самостоятельный проект. Проект призван развивать инициативность,  

ответственность, самостоятельность, умение оценивать дела и поступки собственные 

и других людей, развивать умения, соучастие, сотрудничество, сотворчество, 

приучает к чтению и обдумыванию содержащейся в газете информации.  

 

Тема 17. Воспитательные цели стенгазеты. Формирование стремления к здоровому 

образу жизни.  
Теоретический материал. 

Физкультура. Нутрициология. Спортивные секции. 

Практический материал. 

Наглядный доклад о пользе или вреде определённых продуктов. Техника выполнения 

упражнений. Выбор секции под определенные цели ученика.  

 

Тема 18. Воспитательные цели стенгазеты. Реализация гражданско-патриотического 

воспитания.  
Теоретический материал. 



 

Процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества. 

Практический материал. 

Методические условия. Нормативно-правовая база. Психолого-педагогические статьи для 

школьной стенгазеты. 

 

Тема 19. Воспитательные цели стенгазеты. Формирование у учащихся толерантного 

сознания.  
Теоретический материал. 

Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и 

принятие многообразия культур, взглядов, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности.  

Практический материал. 

Стенгазеты на темы: Многонациональная Россия, Многообразие профессий, Бесконфликтная 

среда. 

 

Тема 20. Воспитательные цели стенгазеты. Развитие интеллекта, творческих, 

коммуникативных способностей.  
Теоретический материал. 

Развитие индивидуальных качеств учащихся.  

Практический материал. 

Вовлечение учащихся в творческое взаимодействие прикладного характера со сверстниками 

и взрослыми. Экскурсии. Наблюдения. Творческие мастерские.  

 

Тема 21. Создание логотипа, шаблонов и таблиц, обработка мокапа в Photoshop.  
Теоретический материал. 

Творческо-техническая подготовка стенгазеты.  

Практический материал. 

Работа над шаблонами для однотипных заданий. Таблицы. Мокапы.  

 

Тема 22. Работа над шрифтами колонок.  
Теоретический материал. 

Шрифты. Источники новых шрифтов. Редактура готовых шаблонов. 

Практический материал. 

Выбор системы релевантности шрифтов для заголовков, основного текста. 

 

Тема 23. Иллюстрации и фотографии.  
Теоретический материал. 

Создание эскизов. План. Тематика изображений. 

Практический материал. 

Набор материала. Фотографирование. Коллажи.  

 

Тема 24.  Итоговый проект для портфолио и печати.  
Практический материал. 

Открытые занятия для родителей.  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов  
Формы контроля  

Теория Практика Итого часов   

1. Введение 1 7 8 Беседа, наблюдение 

Музееведение  



 

2. 
Из истории музейного 

дела. 
2 - 2 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

3. 
Основы экскурсионной 

работы в музее. 
1 1 2 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

4. 
Задачи и методические 

принципы подготовки 

обзорной экскурсии. 

- 2 2 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

Искусство плаката  

5. 
Введение. Тренды 

плаката.  
2 2 4 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

6. Программы, ресурсы. 1 3 4 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

7. 
Месседж, цель 

создания плаката. 
1 3 4 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

8. 

Месседж, цель 

создания плаката.  

Побуждение, 

манипуляция, кликбейт 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

9. 

Месседж, цель 

создания плаката.  

"Забрать с собой", 

наратив потребления 

образов обществом. 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

10. 
Переосмысление 

брендов. 
1 11 12 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

11. 

Основные виды 

плакатов.  

Обучение узким 

сферам. 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

12. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат-

постер к к/ф, обложка 

книги 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

13. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат-

мотивация, цитаты 

великих людей 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

14. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат-

коллаж 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

15. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат 

рекламный 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 



 

16. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат 

политический 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

17. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Эко-

активизм 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

18. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  Плакат-

открытка 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

19. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  

Визитки 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

20. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам.  

Принты 

1 17 18 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

21. 

Основные виды 

плакатов. Обучение 

узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на 

рабочий стол, 

смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

1 11 12 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

22. 
Итоговый проект для 

портфолио и печати 
- 28 28 

Открытое занятие для 

родителей, зачетное занятие 

Итого часов 22 194 216  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Введение.  

Теоретический материал. 
Беседа о целях и задачах коллектива. Проведение инструктажа ОТ и ТБ. 

  

Тема 2. Из истории музейного дела. 
Теоретический материал. 

Музейон – первый в истории музей. Музеи Санкт-Петербурга. Кунсткамера – первый музей 

России. Коллекционирование. Функции музея. Специфика экспозиционного пространства 

музея. Способы организации экспозиционного пространства. Особенности постоянной и 

временной экспозиции. Особенности экспозиционного пространства школьного музея. 

Практический материал.  

Экскурсия в Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Румянцевский особняк). 

Знакомство с экспозицией школьного музея. Знакомство со школьными музеями Санкт-

Петербурга. Словарь музейных терминов: музей, музейный предмет, коллекция музейная, 

памятники истории и культуры, памятное место, собрание музейное, раритет, фонды музея, 

экспонат, экспозиция, подделка, уникум, реставрация. 

 

 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?40
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?7
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?4
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?16
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?17
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?21
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?19
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?22
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?23
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?38
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?30
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?24
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?37


 

Тема 3. Основы экскурсионной работы. 
Теоретический материал. 

Основные требования к экскурсии. Что должен знать и уметь экскурсовод. Как 

ориентироваться в музейном пространстве. Связь темы экскурсии с объектом. 

Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам. Рассказ экскурсовода. 

Типы музейных экскурсий и их специфика.  

 Практический материал. 

1. Портфолио экскурсовода. (Фотодокументы, газетные вырезки, портреты, фотографии 

объектов) 

2. Сбор и обработка материала по темам. Библиография.Что такое библиография. Справочно-

библиографический аппарат. Художественная, мемуарная, справочная литература для чтения 

по темеэкскурсии. Работа с каталогами в библиотеке. Подготовка списка необходимой 

литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники. 
 

Тема 4. Задачи и методические принципы подготовки обзорной экскурсии.  
Теоретический материал. 

Цели и задачи экскурсии. Выбор объектов. Составление маршрута экскурсии. Сбор 

информации. Выявление источников.  

Практический материал.  

1. Краткая летопись основных событий. Изучение отдельных событий, их описание (факты, 

цифры, выдержки из документов и воспоминаний, цитаты, стихи). Очевидцы. Воспоминания. 

Рассказы о людях, участниках событий.Создание буклетов, презентаций, видеороликов. 

2. Речь экскурсовода. (Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей) 

3. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся 1-х классов «Первое знакомство со 

школьным музеем» (фрагменты экскурсии). 
4. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся средней школы по залу «Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны» (фрагменты экскурсии).  

  

Тема 5. Введение. Тренды.  
Теоретический материал.  

Беседа о том, что такое плакат, краткая история и различия его классификаций. Знакомство с 

современным плакатом, основными тенденциями.  

 

Тема 6. Программы, ресурсы.  

Теоретический материал. 
Знакомство учащихся со списком электронных помощников в процессе создания плаката. 

Формирование у учащихся чёткой цели по «конечному продукту». 

Практический материал. 
Самостоятельное освоение программ, работа в классе над проектом и составляющими идеи 

проекта. 

 

Тема 7. Месседж, цель создания плаката.  

Теоретический материал. 
Обучение учащихся ставить чёткую цель их проекта, формулировать ёмкий образ.  

Практический материал. 
Освоение теоретической части путём исполнения эскизов на заданную тему.  

  

Тема 8. Месседж, цель создания плаката. Побуждение, манипуляция, кликбейт.   
Теоретический материал. 

Обучение учащихся доносить свою задумку до зрителя, психологическим аспектам 

влияния изобразительного образа, формировать зрительскую эмпатию. 

Практический материал. 
Освоение теоретической части путём исполнения эскизов на заданную тему.  



 

Тема 9. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  
Теоретический материал.  

Детальное знакомство с основными видами плакатного искусства.  

Практический материал. 
Исполнение своих плакатов по каждому виду современного плаката: Плакат-постер к к/ф, 

обложка книги; Плакат-мотивация, цитаты великих людей; Плакат-коллаж; Плакат 

рекламный; Плакат политический; Эко-активизм; Плакат-открытка; Визитки; Принты; 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий стол, смартфон, ресурсы facebook/YouTube и тп. 

  

Тема 10. Переосмысление брендов. 

Практический материал. 
Закрепление накопленных знаний на уже существующих брендах, их перекомпоновка, работа 

над новым слоганом. 

  

Тема 11. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. 

Теоретический материал. 
Изучение видов плаката. Знакомство с мастерами техники. Выводы, обсуждение группой.  

Практический материал.  

Индивидуальные проекты. Презентация. Показ хода работы. 

 

Тема 12.  Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат-постер к к/ф, 

обложка книги 

Теоретический материал. 
Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.  

Практический материал.  

Индивидуальные проекты. Презентация. Показ хода работы.  

 

Тема 13. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат-мотивация, 

цитаты великих людей.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Выбор шрифта. Цветовая гамма.  

 

Тема 14. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат -коллаж.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Подбор материала, нарезка кусочков, общая гамма. 

 

Тема 15. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат рекламный .  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Демонстрация «продай мне эту ручку» 

 

Тема 16. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат 

политический.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Призыв учеников участвовать в жизни школы.  

 



 

Тема 17. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Эко -активизм.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Доклад на выбранную тему.  

 

Тема 18. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат -открытка.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Взаимный обмен поздравительными открытками 

внутри коллектива. 

 

Тема 19. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Визитки.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Информация для размещения на визитке.  

 

Тема 20. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. Принты.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Рисование. Выбор цвета. Печать.  

 

Тема 21. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. Обои/Фоны/Шапки 

на рабочий стол, смартфон, ресурсы facebook/YouTube и тп.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Дизайн под определенную идею. Презентация. 

 

Тема 22. Итоговый проект для портфолио и печати.  
Практический материал. 

 Открытые занятия для родителей.  

 

Учебный план 3 года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов  

Формы контроля  
Теория Практика 

Итого 

часов   

1. Введение 1 7 8 Беседа, наблюдение 

Музееведение  

2. 
Из истории 

музейного дела. 
4 2 6 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

3. 

Основы 

экскурсионной 

работы в музее. 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

4. 

Задачи и 

методические 

принципы 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 



 

подготовки 

обзорной экскурсии. 

5. 

Задачи и 

методические 

принципы  

подготовки 

тематической 

краеведческой 

экскурсии. 

1 5 6 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

6. 

Проведение 

научных 

исследований 

активом школьного 

музея. 

1 25 26 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

7. 

Фонды школьного 

музея. Определение 

понятия, основные 

направления 

фондовой работы  

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

8. 

Правила 

оформления текстов 

для  

музейной 

экспозиции  

1 1 2 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

9. 

Составление 

тематико-

экспозиционного 

плана. 

1 1 2 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

10. 
Моя семья и родной 

край  
1 1 2 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

11. 

Работа с 

аудиторией. Запись 

и конспект 

материала. 

1 23 24 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

12. 
Изучение истории 

школы 
1 7 8 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

Интерьер музея  

13. 
Работа над 

интерьером музея. 
1 5 6 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

14. 
Выбор цветовой 

гаммы экспозиции. 
1 1 2 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

15. 

Увязка дизайна 

интерьера с 

инженерными 

решениями 

1 7 8 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

16. 
Финальный подбор 

отделочных  

материалов, мебели, 

1 17 18 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 



 

оборудования 

17. 

Задания на 

разработку 

индивидуальных 

изделий для музея 

1 33 34 
Диагностика, анализ 

полученных знаний 

18. 
Доработка и сдача 

проекта 
1 15 16 

Диагностика, анализ 

полученных знаний 

19. 
Итоговый проект 

для портфолио и 

печати 

- 28 28 
Открытое занятие для 

родителей, зачетное занятие 

Итого часов 22 194 216  

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Беседа по технике безопасности 

 

Тема 2. Из истории музейного дела.  
Теоретический материал. 

Изучение архивов, фотографий, наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.  

Практический материал.  

Доклад на тему музейного прошлого. Выступление перед коллегами и ответы на вопросы. 

 

Тема 3. Основы экскурсионной работы.  
Теоретический материал. 

Экскурсия как процесс. Роль психологии в экскурсионном процессе. Экскурсия как 

процесс познания. Память, внимание, воображение на экскурсии. Логика в экскурсии. 

Классификация экскурсий. Тематика и содержание экскурсии. Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии. 

Словарь музейных терминов: обзорная экскурсия тематическая экскурсия производственные 

экскурсии архитектурно-градостроительных экскурсиях, тема и подтема. 

Практический материал.  

Проведение обзорных и тематических экскурсий. Создание оригинальных тем и 

текстов экскурсий. Анализ и самоанализ проведенных экскурсий. 

 

Тема 4. Задачи и методические принципы подготовки обзорной экскурсии. 
Теоретический материал.  

Особенности организации и проведения выставок.  

Словарь музейных терминов: выставка, реликвия. 

Практический материал.  

Знакомство с темой, целями и задачами выставки. Изучение материалов выставки. 

Подготовка экскурсии: принципы построения зрительного ряда, составление маршрута 

экскурсии, методы подачи экскурсионного материала. 

 

Тема 5. Задачи и методические принципы подготовки тематической краеведческой 

экскурсии.  
Теоретический материал.  

Особенности ведения экскурсии на открытых площадках. Портфолио экскурсовода. Маршрут 

экскурсии. 

Практический материал. 

Подготовка тематической экскурсии. 

Примерная тематика экскурсий: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?35
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?20


 

1. Вокруг Новой Голландии. 

2. Площадь Труда и Благовещенский мост: вехи истории. 

3. От Английской набережной до улицы Галерной: особенности застройки и архитектурные 

стили. 

4. Вдоль Адмиралтейского канала. 

5. Мемориальные объекты, посвященные Великой Отечественной войне. 

6. История нашей школы. 

7. Имя в истории. 

 

Тема 6. Проведение научных исследований активом школьного музея.  
Теоретический материал.   

Выбор темы научного доклада.  

Практический материал.  

Презентация индивидуальных проектов. Оценка исследований коллективом.  

 

Тема 7. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы. 
Теоретический материал. 

Фонды. Государственные фонды с открытым доступом. Фотоархивы.  

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Исследование на тему «семейная история в 

документах». 

 

Тема 8. Правила оформления текстов для музейной экспозиции.  
Теоретический материал.   

Выбор шрифта. Источники. 

Практический материал.  

Презентация индивидуальных проектов. Композиция тестов.  

 

Тема 9. Составление тематико-экспозиционного плана.   
Теоретический материал. 

Разбивка экспозиции музея по темам. 

Практический материал. 

Презентация индивидуальных планов расположения предметов.  

 

Тема 10. Моя семья и родной край. 
Теоретический материал. 

Доклад в стенах музея. 

Практический материал. 

Исследовательская работа. Презентация индивидуальных проектов.  

 

Тема 11. Работа с аудиторией. Запись и конспект материала.  
Теоретический материал. 

Конспектирование.  

Практический материал. 

Презентация изложения поданного ранее материала.  

 

Тема 12. Изучение истории школы.  
Теоретический материал. 

Основные фигуры и даты.  

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Исследование яркой личности, прошедшей 

обучение в стенах школы.  

 



 

Тема 13. Работа над интерьером музея.  
Теоретический материал. 

Компоновка. Оптимизация. Модернизация. 

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Предложения по усовершенствованию 

пространства музея. Обсуждение группой.  

 

Тема 14. Выбор цветовой гаммы экспозиции.  
Теоретический материал. 

Подбор цветов под определённые исторические события, даты. 

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Гармония, гамма, акценты.  

 

Тема 15. Увязка дизайна интерьера с инженерными решениями.  
Теоретический материал. 

Выбор экспозиции экспоната нестандартным оригинальным путём. 

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Обсуждение группой.  

 

Тема 16. Финальный подбор отделочных материалов, мебели, оборудования.  
Теоретический материал. 

Хозяйственная часть содержания музейного пространства. 

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Предлагаемые модификации по улучшению 

среды музея направить директору.  

 

Тема 17. Задания на разработку индивидуальных изделий для музея.  
Теоретический материал. 

Историческая канва за основу. Выбор материала и формы, реализация.  

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Обсуждение группой.  

 

Тема 18. Доработка и сдача проекта. 
Теоретический материал. 

Доведение индивидуальных изделий для музея.  

Практический материал. 

Презентация индивидуальных проектов. Исправление ошибок и реализация 

пожеланий коллег.  

 

Тема 19.  Итоговый проект для портфолио и печати.  
Открытые занятия для родителей  

Практический материал. 

 

Результативность работы с детьми в группе (за три года обучения).  

Знают:    

- правила поведения в классе,   

- психолого-возрастные особенности школьников,   

- значение терминов и понятий,   

- методику исследований.   

 

Умеют:   

- адаптировать текст,  

- грамотно и самостоятельно составить библиографию, оформить исследовательскую работу, 

составить тезисы, аннотацию, текст выступления,    



 

-  изучить определенную тему или отдельный объект, документальных и вещественных 

предметов из фондов школьного музея,  

- провести экскурсии для разных возрастных групп,  

- составить тематическую экскурсию, новый экскурсионный маршрут, 

- представлять информацию в ходе презентации.  

 

Навыки:   

- осмысленно выполнять самостоятельные дизайнерские проекты,  

- чувства цвета, гаммы, тона и пропорций,  

- композиция и владение необходимым ПО, 

- самоконтроль. 



 

Оценочные и методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение занятия 

1. Вводное занятие. 

Комплектование 

группы. 

Начальная 

диагностика 

учащихся. 

Беседы по 

технике 

безопасности. 

Беседа Словесный: устное изложение 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

репродуктивный.  

Демонстрация учителем музея и 

достижений учащихся.  

Издания музея, 

фотографии, 

специальная 

литература.  

Буклет музея, 

афиши выставок. 

Презентация музея. 

Экскурсия.  

 Указки,  

Планшет с показом 

мобильного 

приложения IZI-

TPAVEL  

2. Из истории 

музейного дела.  

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу,  

Методы: групповой, фронтальный, 

объяснительно-иллюстративный (устное 

изложение материала – лекции), 

метод демонстрации (использование 

схем, карт, портфолио) 

Специальная 

литература, 

фотографии. 

Презентация 

учителя. 

Экскурсии Мультимедийный 

проектор 

3. Основы 

экскурсионной 

работы. 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия, 

Практикум: 

анализ моей 

речи и речи 

моих товарищей 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

– частично-поисковый (метод работы с 

дополнительной литературой, с 

первоисточниками), 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии. 

Презентации 

учителя. 

Экскурсии 

итоговые 

занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

 



 

4. Задачи и 

методические 

принципы 

подготовки 

обзорной 

экскурсии. 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

– частично-поисковый (метод работы с 

дополнительной литературой, с 

первоисточниками), 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии 

зачетные занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

5. Введение в 

тематику 

музейной 

школьной 

стенгазеты 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация. 

Мультимедийны

й проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-

камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

6. Изучение видов 

периодичностей 

изданий. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 



 

Мультимедийная 

панель 

7. Ознакомление с 

издательским 

делом. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

8. Планирование 

содержания 

стенгазеты, 

тематики 

колонок. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

9. Способы 

освещения 

школьных 

событий. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 



 

панель 

10. Стенгазета как 

источник 

информации для 

учителей, 

учащихся, 

родителей.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

11. Применяем свои 

знания в 

учебном 

процессе (в 

жизни школы).  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

12. Развитие умения 

пользоваться 

компьютером, 

программами 

для создания 

стенгазеты. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 



 

панель 

13. Информационны

е стенгазеты.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

14. Поздравительны

е стенгазеты. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

15. Стенгазеты к 

памятным датам 

ВОВ. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 



 

панель 

16. Воспитательные 

цели стенгазеты. 

Формирование 

гуманистическог

о отношения к 

окружающему 

миру, 

приобщение к 

общечеловеческ

им ценностям. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

17. Воспитательные 

цели стенгазеты. 

Формирование 

стремления к 

здоровому 

образу жизни.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

18. Воспитательные 

цели стенгазеты. 

Реализация 

гражданско-

патриотического 

воспитания.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 



 

панель 

19. Воспитательные 

цели стенгазеты. 

Формирование у 

учащихся 

толерантного 

сознания.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

20. Воспитательные 

цели стенгазеты. 

Развитие 

интеллекта, 

творческих, 

коммуникативны

х способностей.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

21. Создание 

логотипа, 

шаблонов и 

таблиц, 

обработка 

мокапа в 

Photoshop.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 



 

панель 

22. Работа над 

шрифтами 

колонок.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

23. Иллюстрации и 

фотографии. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

24. Итоговый проект 

для портфолио и 

печати.  

Экскурсия 

(фрагмент 

экскурсии) 

 

Словесный: устное изложение 

Практический: экскурсия. 

Методы: групповой. 

Портфолио 

экскурсовода 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные занятия 

Конференция 

Конкурс 

экскурсоводов 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Документ-камера, 

Мультимедийная 

панель 

 



 

Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение занятия 

1. Вводное занятие. 

Беседа по 

технике 

безопасности. 

Лекция, 

беседа 

Словесный: устное изложение 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

репродуктивный 

Специальная 

литература, 

фотографии,  

  

2. Из истории 

музейного дела. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

3. Основы 

экскурсионной 

работы. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

4. Задачи и 

методические 

принципы 

подготовки 

обзорной 

экскурсии.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

5. Введение. 

Тренды 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

– частично-поисковый (метод работы с 

дополнительной литературой, с 

первоисточниками), 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные 

вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии  Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

6. Программы, 

ресурсы.  

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный (устное 

изложение материала – лекции), 

метод демонстрации (использование схем, 

карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные 

вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии  Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

7. Месседж, цель 

создания 

плаката.  

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

Практикум: 

упражнения 

на дыхание, 

речевки, 

скороговорки 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный (устное 

изложение материала – лекции), 

метод демонстрации (использование схем, 

карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные 

вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии  Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

8.  Месседж, цель 

создания 

плаката. 

Побуждение, 

манипуляция, 

кликбейт. 

Традиционное 

занятие, игра,  

Викторина. 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный (устное 

изложение материала – лекции), 

метод демонстрации (использование схем, 

карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные 

вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

9.  Основные виды 

плакатов. 

Обучение узким 

сферам. 

Традиционное 

занятие, игра,  

Викторина. 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный (устное 

изложение материала – лекции), 

метод демонстрации (использование схем, 

карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над речью, 

отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные 

вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

10. Переосмысление 

брендов. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

11. Основные виды 

плакатов. 

Обучение узким 

сферам.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

12. Основные виды 

плакатов. 

Обучение узким 

сферам.  Плакат-

постер к к/ф, 

обложка книги. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

13. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Плакат-

мотивация, 

цитаты великих 

людей.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

14. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Плакат-коллаж.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

15. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Плакат 

рекламный. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

16. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Плакат 

политический.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

17. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Эко-активизм.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

18. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Плакат-

открытка.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

19. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам.  

Визитки.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

20. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам. 

Принты. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

21. Основные виды 

плакатов. 

Обучение 

узким сферам. 

Обои/Фоны/Ша

пки на рабочий 

стол, смартфон, 

ресурсы 

facebook/YouTu

be и тп.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение Наглядный: 

показ педагогом, работа по образцу, 

просмотр видеоматериалов Практический: 

упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуальны

й доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

22.  Итоговый проект 

для портфолио и 

печати 

Экскурсия Словесный: устное изложение 

Практический: экскурсия. 

Методы: групповой. 

Портфолио 

экскурсовода 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные занятия 

Конференция 

Конкурс 

экскурсоводов 

Видеозаписи, 

аудиозаписи, 

музыкальная 

аппаратура 

 

Методическое обеспечение программы 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение занятия 

1. Вводное занятие. 

Беседа по технике 

безопасности 

Беседа Словесный: устное изложение 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

репродуктивный 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

 Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

 

2. Из истории 

музейного дела. 

Беседа. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

репродуктивный 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

зачетные 

занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

3. Основы 

экскурсионной 

работы. 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия, 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный, 

репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный 

– частично-поисковый (метод работы с 

дополнительной литературой, с 

первоисточниками), 

– метод упражнения (работа над 

речью, отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии 

зачетные 

занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

4. Задачи и 

методические 

принципы 

подготовки 

обзорной экскурсии 

на выставках в 

школьном музее. 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия, 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов  

Практический: упражнения, тренинг. 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный 

(устное изложение материала – 

лекции), 

метод демонстрации (использование 

схем, карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над 

речью, отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии 

зачетные 

занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

5. Задачи и 

методические 

принципы 

подготовки 

тематической 

краеведческой 

экскурсии. 

Традиционное 

занятие, игра,  

викторина, 

экскурсия 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный 

(устное изложение материала – 

лекции), 

метод демонстрации (использование 

схем, карт, портфолио) 

– метод упражнения (работа над 

речью, отработка и сдача экскурсии). 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеоматериал 

Фотодокументы, 

газетные вырезки, 

портреты, фото 

объектов. 

Экскурсии 

зачетные 

занятия 

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

6. Проведение 

научных 

исследований 

активом школьного 

музея. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

7. Фонды школьного 

музея. Определение 

понятия, основные 

направления 

фондовой работы. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

8. Правила 

оформления 

текстов для 

музейной 

экспозиции. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

9. Составление 

тематико-

экспозиционного 

плана.   

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

10. Моя семья и 

родной край. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

11. Работа с 

аудиторией. 

Запись и конспект 

материала. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

12. Изучение истории 

школы.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

13. Работа над 

интерьером 

музея. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

14. Выбор цветовой 

гаммы 

экспозиции. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

15. Увязка дизайна 

интерьера с 

инженерными 

решениями. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

16. Финальный 

подбор 

отделочных 

материалов, 

мебели, 

оборудования. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

17. Задания на 

разработку 

индивидуальных 

изделий для 

музея.  

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 



 

18. Доработка и сдача 

проекта. 

Традиционное 

занятие 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

индивидуально-фронтальный; 

объяснительно-иллюстративный. 

Презентация 

учителя. 

Индивидуаль

ный доклад, 

презентация.  

Мультимедийный 

проектор, 

Указки. 

Диктофоны, 

видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Принтер, 

Сканер, 

Документ-камера, 

Ноутбук, 

Мультимедийная 

панель 

19. Итоговый проект 

для портфолио и 

печати.  

Экскурсия Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, работа по 

образцу, просмотр видеоматериалов 

Практический: упражнения, тренинг 

Методы: групповой, фронтальный, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный.  

Портфолио 

экскурсовода 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Конференция 

Конкурс 

экскурсоводов 

 



 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю 

2 часа 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю 

2 часа 

3 год 

обучения 

01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю 

2 часа 

 

Рабочая программа  
 Рабочая программа «Экскурсоведение» 1-3 годов обучения оформлена согласно утвержденному 

«Положению о рабочей программе педагога дополнительного образования» см. Приложение № 1. 

 

Материально-технические условия 
1. Для реализации программы необходимо иметь: 

 учебный класс для проведения теоретических занятий; 

 мультимедийный проектор;  

 ноутбук или компьютер; 

 презентации педагога, 

 специальную литература по краеведению, музееведению, экскурсоведению, 

2. Практическая часть проходит в помещениях школьного музея, школьных аудиториях и на 

территории микрорайона школы. Для проведения занятий необходимо иметь: 

 указки 

 диктофоны 

 планшет для обращения к мобильному приложению IZI-TPAVEL 

 видеокамеру и фотоаппарат  

 принтер 

 сканер 

 документ-камера 

 ноутбук и мультимедийную панель 

 

Основные учебные пособия и литература для педагога. 

 Амельченко Б. Ф. Экскурсионное общение: Познание, воспитание, отдых. – М., 1992  

 Ванюшкина Л.М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство. 

Монография. СПб., 2003. 

 Город, открываемый заново. Освоение культурного наследия. Петербургская модель. СПб., СМИО 

Пресс, 2006. 

 Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2002. 

  Ермолаева Л.К. «Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга» СПб. 2002. 

 Дьякова Р. А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. М., 1985. 



 

 Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебное пособие/ Под ред. К.Г. Левыкина, В. 

Хербста. М., 1988. 

 Решетников Н.И. Школьный музей и краеведческая работа.//Вестник детско-юношеского туризма. 

1992 №3, 1994 №5,6.  

 Рева Н. Д. Теория и практика экскурсионной работы художественных музеев со школьниками. 

Методич. рекомендации для художественных музеев России. – СПб., 1993 

 Столяров Б. А., Соколова Н. Д.. Алексеева Н. А. Основы экскурсионного дела. – СПб., 2001. 

 Столяров Б.А. Педагогика художественного музея: От истоков до современности: Учебное пособие 

для студентов гуманитарно-художественных факультетов. СПб., 1999. 

 Столяров Б. Музейная педагогика: история и современность.// Народное образование. 2001. №5. 

 Туманов В.Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. М., 2006. 

 Чудакова М.О. Беседы об архивах. М., 1980. 

  Школьный музей. СПбГДТЮ, 2006 

  Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. Учебное пособие для студентов 

педагогических и гуманитарных вузов. СПб, 2000. 

 Щеглова Т.К. Школьное краеведение. Методика сбора устных исторических источников. М., 

1993. 

 Юхневич М.Ю. Образовательный музей (педагогический, школьный, детский). М., 2007 

Список литературы для учащихся. 
1. Знаешь ли ты свой город? Методические рекомендации по организации викторин  и 

конкурсов знатоков города в помощь учителям, вожатым, кружковцам. Л.: ЛДТЮ, 1991. 

2. История глазами детей. Вып. 1. – СПб.: ГМИ СПб, 1996. 

3. Наследники великого города. Материалы и тезисы докладов учащихся Санкт-Петербурга на 

городских краеведческих чтениях. Выпуски 1 – 18. СПб., 1991 – 2014. 

4. Сто великих музеев мира / авт.-сост. И.А. Ионина.-М:-Вече, 2002.- 

5. Школьный музей. СПбГДТЮ, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля результативности 
Диагностический лист 

№ п/п Фамилия 

Имя 

Знание содержания 

экспозиции, фондов 

музея 

Умение анализировать 

различные документы, 

источники, учитывать их 

особенности и извлекать 

из них информацию 

Умение провести школьную экскурсию, сочетать рассказ с показом, 

отвечать на вопросы по теме экскурсии 

1.          

2.          

3.          

 

Условные обозначения: 

 

«+» - высокий уровень 

«       » средний уровень 

«-» -низкий уровень 





Пояснительная записка 
Цель программы: Подготовить компетентных в области знаний о школьном 

музееведении и экскурсоведении учащихся через ознакомление со спецификой 

экскурсионной работы в музее, обучить школьников азам экскурсионного дела на базе 

школьного музея. Развитие у учеников личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности (художественно-

творческой, художественно-просветительской), формирование в музейной среде творческих и 

коммуникативных способностей детей.   

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные: 

 углубить представления о типах музеев и их роли в культуре, познакомить 

обучающихся с музейными профессиями; 

 развить навыки экскурсионного рассказа и показа; 

 Анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их 

через художественные образы для последующего создания на высоком 

профессиональном уровне авторских художественных произведений в области 

изобразительного искусства; 

 привить навыки учебно-исследовательской работы; 

 научить разработке новых экскурсионных тем. 

развивающие:  

 развить интеллект, внимание и эмоционально-волевую сферу ребенка;  

 развить любознательность; 

 развить умения и навыки публичных выступлений; 

 Развитие глазомера, видение пропорций. 

воспитательные: 

 научить обучающихся общаться с разновозрастной аудиторией в процессе 

музейного общения. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 
Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Обучающиеся должны  

Знать: 

 особенности профессии экскурсовода; 

 правильное ударение и произношение слов, понятие о фондах музея, содержание 

экспозиции, 

 памятные места микрорайона; их расположение; сведения о них; 

 текст экскурсии  

Уметь: 

 работать со словарем, составлять библиографию, использовать материалы для 

пополнения текста, сочетать рассказ с показом;  

 уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их особенности и 

извлекать из них информацию. 

 провести школьную экскурсию; 

 составлять конспекты, тезисы, исторические справки; 

 отвечать на вопросы по теме экскурсии; 

 Развитие глазомера, видение пропорций. 

 

Календарный учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего 
По 

плану 
По факту 

1. Комплектование группы. - 2 2 02.09  



2. Комплектование группы. - 2 2 04.09  

3. Комплектование группы. - 2 2 07.09  

4. Вводное занятие. 1 1 2 09.09  

5. Из истории музейного дела. 2 - 2 11.09  

6. Введение. Тренды плаката.  2 - 2 14.09  

7. Введение. Тренды плаката.  - 2 2 16.09  

8. Основы экскурсионной работы 

в музее. 
1 1 2 18.09  

9. Программы, ресурсы.  - 2 2 21.09  

10. Программы, ресурсы.  - 2 2 23.09  

11. Задачи и методические 

принципы подготовки 

обзорной экскурсии.  
- 2 2 25.09  

12. Месседж, цель создания 

плаката.  
1 1 2 28.09  

13. Месседж, цель создания 

плаката.  
- 2 2 30.09  

14. Месседж, цель создания 

плаката. Побуждение, 

манипуляция, кликбейт 

- 2 2 02.10  

15. Месседж, цель создания 

плаката. Побуждение, 

манипуляция, кликбейт 

- 2 2 05.10  

16. Месседж, цель создания 

плаката. Побуждение, 

манипуляция, кликбейт 

- 2 2 07.10  

17. Месседж, цель создания 

плаката.  

"Забрать с собой", наратив 

потребления образов 

обществом. 

1 1 2 09.10  

18. Месседж, цель создания 

плаката.  

"Забрать с собой", наратив 

потребления образов 

обществом. 

- 2 2 12.10  

19. Месседж, цель создания 

плаката.  

"Забрать с собой", наратив 

потребления образов 

обществом. 

- 2 2 14.10  

20. Переосмысление брендов.  1 1 2 16.10  

21. Переосмысление брендов. - 2 2 19.10  

22. Переосмысление брендов.  - 2 2 21.10  

23. Переосмысление брендов. - 2 2 23.10  

24. Переосмысление брендов.  - 2 2 26.10  

25. Переосмысление брендов. - 2 2 28.10  

26. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
1 1 2 30.10  

27. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 02.11  

28. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 06.11  

29. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 09.11  



30. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 11.11  

31. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 13.11  

32. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

1 1 2 16.11  

33. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

- 2 2 18.11  

34. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

- 2 2 20.11  

35. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

- 2 2 23.11  

36. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

- 2 2 25.11  

37. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-постер к к/ф, обложка 

книги 

- 2 2 27.11  

38. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

1 1 2 30.11  

39. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

- 2 2 02.12  

40. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

- 2 2 04.12  

41. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

- 2 2 07.12  

42. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

- 2 2 09.12  

43. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-мотивация, цитаты 

великих людей 

- 2 2 11.12  

44. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

1 1 2 14.12  

45. Основные виды плакатов. - 2 2 16.12  



Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

46. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

- 2 2 18.12  

47. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

- 2 2 21.12  

48. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

- 2 2 23.12  

49. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-коллаж 

- 2 2 25.12  

50. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

1 1 2 28.12  

51. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

- 2 2 30.12  

52. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

- 2 2 11.01  

53. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

- 2 2 13.01  

54. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

- 2 2 15.01  

55. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат рекламный 

- 2 2 18.01  

56. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

1 1 2 20.01  

57. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

- 2 2 22.01  

58. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

- 2 2 25.01  

59. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

- 2 2 27.01  

60. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

- 2 2 29.01  

61. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат политический 

- 2 2 01.02  

62. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

1 1 2 03.02  

63. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

- 2 2 05.02  



64. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

- 2 2 08.02  

65. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

- 2 2 10.02  

66. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

- 2 2 12.02  

67. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  Эко-

активизм 

- 2 2 15.02  

68. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

1 1 2 17.02  

69. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

- 2 2 19.02  

70. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

- 2 2 22.02  

71. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

- 2 2 24.02  

72. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

- 2 2 26.02  

73. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Плакат-открытка 

- 2 2 01.03  

74. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

1 1 2 03.03  

75. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

- 2 2 05.03  

76. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

- 2 2 10.03  

77. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

- 2 2 12.03  

78. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

- 2 2 15.03  

79. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Визитки 

- 2 2 17.03  

80. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

1 1 2 19.03  

81. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 22.03  

82. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  
- 2 2 24.03  



Принты 

83. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 26.03  

84. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 29.03  

85. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 31.03  

86. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 02.04  

87. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 05.04  

88. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам.  

Принты 

- 2 2 07.04  

89. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

1 1 2 09.04  

90. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

- 2 2 12.04  

91. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

- 2 2 14.04  

92. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

- 2 2 16.04  

93. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

- 2 2 19.04  

94. Основные виды плакатов. 

Обучение узким сферам. 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий 

стол, смартфон, ресурсы 

facebook/YouTube и тп. 

- 2 2 21.04  

95. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 23.04  

96. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 26.04  

97. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 28.04  

98. Итоговый проект для - 2 2 30.04  



портфолио и печати.  

99. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 03.05  

100. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 05.05  

101. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 07.05  

102. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 10.05  

103. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 12.05  

104. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 14.05  

105. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 17.05  

106. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 19.05  

107. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 21.05  

108. Итоговый проект для 

портфолио и печати.  
- 2 2 24.05  

 Всего 22 194 216   

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Введение.  

Теоретический материал. 
Беседа о целях и задачах коллектива. Проведение инструктажа ОТ и ТБ. 

  

Тема 2. Из истории музейного дела. 
Теоретический материал. 

Музейон – первый в истории музей. Музеи Санкт-Петербурга. Кунсткамера – первый музей 

России. Коллекционирование. Функции музея. Специфика экспозиционного пространства 

музея. Способы организации экспозиционного пространства. Особенности постоянной и 

временной экспозиции. Особенности экспозиционного пространства школьного музея. 

Практический материал.  

Экскурсия в Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Румянцевский особняк). 

Знакомство с экспозицией школьного музея. Знакомство со школьными музеями Санкт-

Петербурга. Словарь музейных терминов: музей, музейный предмет, коллекция музейная, 

памятники истории и культуры, памятное место, собрание музейное, раритет, фонды музея, 

экспонат, экспозиция, подделка, уникум, реставрация. 

 

Тема 3. Основы экскурсионной работы. 
Теоретический материал. 

Основные требования к экскурсии. Что должен знать и уметь экскурсовод. Как 

ориентироваться в музейном пространстве. Связь темы экскурсии с объектом. 

Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам. Рассказ экскурсовода. 

Типы музейных экскурсий и их специфика.  

 Практический материал. 

1. Портфолио экскурсовода. (Фотодокументы, газетные вырезки, портреты, фотографии 

объектов) 

2. Сбор и обработка материала по темам. Библиография.Что такое библиография. Справочно-

библиографический аппарат. Художественная, мемуарная, справочная литература для чтения 

по темеэкскурсии. Работа с каталогами в библиотеке. Подготовка списка необходимой 

литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники. 
 

Тема 4. Задачи и методические принципы подготовки обзорной экскурсии.  

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?40
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?7
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?4
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?16
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?17
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?21
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?19
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?22
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?23
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?38
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?30
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?24
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?37


Теоретический материал. 

Цели и задачи экскурсии. Выбор объектов. Составление маршрута экскурсии. Сбор 

информации. Выявление источников.  

Практический материал.  

1. Краткая летопись основных событий. Изучение отдельных событий, их описание (факты, 

цифры, выдержки из документов и воспоминаний, цитаты, стихи). Очевидцы. Воспоминания. 

Рассказы о людях, участниках событий.Создание буклетов, презентаций, видеороликов. 

2. Речь экскурсовода. (Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей) 

3. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся 1-х классов «Первое знакомство со 

школьным музеем» (фрагменты экскурсии). 
4. Составление текста обзорной экскурсии для учащихся средней школы по залу «Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны» (фрагменты экскурсии).  

  

Тема 5. Введение. Тренды.  
Теоретический материал.  

Беседа о том, что такое плакат, краткая история и различия его классификаций. Знакомство с 

современным плакатом, основными тенденциями.  

 

Тема 6. Программы, ресурсы.  

Теоретический материал. 
Знакомство учащихся со списком электронных помощников в процессе создания плаката. 

Формирование у учащихся чёткой цели по «конечному продукту». 

Практический материал. 
Самостоятельное освоение программ, работа в классе над проектом и составляющими идеи 

проекта. 

 

Тема 7. Месседж, цель создания плаката.  

Теоретический материал. 
Обучение учащихся ставить чёткую цель их проекта, формулировать ёмкий образ.  

Практический материал. 
Освоение теоретической части путём исполнения эскизов на заданную тему.  

  

Тема 8. Месседж, цель создания плаката. Побуждение, манипуляция, кликбейт.   
Теоретический материал. 

Обучение учащихся доносить свою задумку до зрителя, психологическим аспектам 

влияния изобразительного образа, формировать зрительскую эмпатию.  

Практический материал. 
Освоение теоретической части путём исполнения эскизов на заданную тему.  

  

Тема 9. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  
Теоретический материал.  

Детальное знакомство с основными видами плакатного искусства.  

Практический материал. 
Исполнение своих плакатов по каждому виду современного плаката: Плакат-постер к к/ф, 

обложка книги; Плакат-мотивация, цитаты великих людей; Плакат-коллаж; Плакат 

рекламный; Плакат политический; Эко-активизм; Плакат-открытка; Визитки; Принты; 

Обои/Фоны/Шапки на рабочий стол, смартфон, ресурсы facebook/YouTube и тп. 

  

Тема 10. Переосмысление брендов. 

Практический материал. 
Закрепление накопленных знаний на уже существующих брендах, их перекомпоновка, работа 

над новым слоганом. 

  

Тема 11. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. 

Теоретический материал. 
Изучение видов плаката. Знакомство с мастерами техники. Выводы, обсуждение группой.  



Практический материал.  

Индивидуальные проекты. Презентация. Показ хода работы. 

 

Тема 12.  Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат-постер к к/ф, 

обложка книги 

Теоретический материал. 
Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.  

Практический материал.  

Индивидуальные проекты. Презентация. Показ хода работы.  

 

Тема 13. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат -мотивация, 

цитаты великих людей.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Выбор шрифта. Цветовая гамма.  

 

Тема 14. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат -коллаж.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Подбор материала, нарезка кусочков, общая гамма. 

 

Тема 15. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат рекламный.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Демонстрация «продай мне эту ручку» 

 

Тема 16. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат 

политический.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Призыв учеников участвовать в жизни школы.  

 

Тема 17. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Эко-активизм.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Доклад на выбранную тему.  

 

Тема 18. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Плакат-открытка.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Взаимный обмен поздравительными открытками 

внутри коллектива. 

Тема 19. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам.  Визитки.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Презентация. Информация для размещения на визитке.  

 

Тема 20. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. Принты.  
Теоретический материал.  



Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Рисование. Выбор цвета. Печать.  

 

Тема 21. Основные виды плакатов. Обучение узким сферам. Обои/Фоны/Шапки 

на рабочий стол, смартфон, ресурсы facebook/YouTube и тп.  
Теоретический материал.  

Изучение наглядного материала. Выводы, обсуждение группой.   

Практический материал.   

Индивидуальные проекты. Дизайн под определенную идею. Презентация. 

 

Тема 22. Итоговый проект для портфолио и печати.  
Практический материал. 

 Открытые занятия для родителей.   

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

1. 24.05.2021 
Выставка и презентации итоговых работ  

в стенах школьного музея 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

1. 25.01-28.02.2022 Районная выставка-конкурс «Ценности без времени» 

2. 20.03-26.04.2022 
Районная виртуальная выставка-конкурс  

«Экология родной Земли» 
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