
  



Пояснительная записка 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Новизна: кружок практикоориентированный, направленный на изучение 

истории прошлого своей малой Родины через создание и проведение 

экскурсий для дошкольников по экспозициям школьного музея. Данному 

направлению уделяется большое внимание в изучении предметного курса 

истории, что предопределено новым ФГОС и Историко- культурным 

стандартом (ИКС), соответственно кружок имеет актуальную 

направленность. Он будет являться своеобразным подспорьем в изучении 

предмета история. 

Цель: создать 5 тематических экскурсий для дошкольников и провести их для 

воспитанников детских садов Жигаловского района. 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с экспозициями школьного музея и определить 

тематику будущих экскурсий для дошкольников. 

2. Составить текст экскурсий, отрепетировать их с ребятами. 

3. Провести экскурсии для дошкольников – воспитанников детских садов 

Жигаловского района. 

Отличительные особенности данной программы: учащиеся школы выступят 

в роли авторов и экскурсоводов для ребят младшего возраста – будущих 

первоклассников. 

Возраст детей: 8-15 лет 

Сроки реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Формы и режим занятий: экскурсия, лекция, разработка экскурсии, устное 

выступление в роли экскурсовода. Режим занятий: 40 мин - занятие, 10 мин – 

перерыв, 40 мин – занятие. 1 день в неделю. 

Ожидаемые результаты: учащиеся, ознакомившись с материалами школьного 

музея и выявив потребности детских садов напишут, с помощью учителя, в 

доступной для восприятия старших дошкольников форме, 5 тематических 

экскурсий, и проведут их, выступая в качестве экскурсовода. 

Способы определения результативности: опрос дошкольников – участников 

экскурсии. 

Формы подведения итогов реализации ДОП: экскурсии для дошкольников. 

Фотоотчет. 



 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Виды 

деятельности Всего  Теория  Практика  Сам/р 

 Вводное 

занятие 

1 1   Экскурсия 

по 
школьному 

музею 

 

1 Разработка 

тематической 

экскурсии по 

русской кухне –  

«Как блины 

родились» 

15 2 8 5 экскурсия, 

лекция, 
разработка 

экскурсии, 

устное 
выступление 

Групповая, 

индивидуальная 

2 Разработка 

тематической 

экскурсии по 

утвари  - «Из 

чего одежда 

выросла» 

15 2 8 5 экскурсия, 

лекция, 
разработка 

экскурсии, 

устное 
выступление 

Групповая, 

индивидуальная 

3 Разработка 

тематической 

экскурсии –  

«Старинные 

игрушки» 

15 2 8 5 экскурсия, 

лекция, 
разработка 

экскурсии, 

устное 
выступление 

Групповая, 

индивидуальная 

4 Разработка 

тематической 

экскурсии – на 

свободную тему 

(по запросу д/с) 

15 2 8 5 экскурсия, 

лекция, 

разработка 
экскурсии, 

устное 

выступление 

Групповая, 

индивидуальная 

5 Разработка 

тематической 

экскурсии – на 

свободную тему 

(по запросу д/с) 

15 2 8 5 экскурсия, 
лекция, 

разработка 

экскурсии, 
устное 

выступление 

Групповая, 

индивидуальная 

6 Заключительное 

занятие 

4  4  Подготовка 

фотоотчета 
Групповая, 

индивидуальная 

 Всего: 80 11 44 25   

 

Календарный учебный график 

 

 

Наименование 

разделов 

месяцы Промежуточн

ая аттестация сен. окт. нояб. декаб. янв февр март апр май июнь 

Вводное занятие 1ч 1          - 

Разработка 

тематической 

7 8         Экскурсия 



экскурсии по 

русской кухне –  

«Как блины 

родились» 15 ч 

Разработка 

тематической 

экскурсии по 

утвари  - «Из чего 

одежда выросла» 

15 ч 

 1 9 5       Экскурсия 

Разработка 

тематической 

экскурсии –  

«Старинные 

игрушки» 15 ч 

   3 6 6     Экскурсия 

Разработка 

тематической 

экскурсии – на 

свободную тему 

(по запросу д/с) 15 

ч 

     2 10 3   Экскурсия 

Разработка 

тематической 

экскурсии – на 

свободную тему 

(по запросу д/с) 15 

ч 

       5 8 2 Экскурсия 

Заключительное 

занятие 

         4 Фотоотчет о 
проведенных 
экскурсиях 

Всего: 8 9 9 8 6 8 10 8 8 6 Итого 80 
часов 

 

Содержание 

1. Введение. Знакомство со школьным музеем. 

2. Разработка тематической экскурсии по русской кухне «Как блины 

родились». Сев хлеба, жатва, молотьба, мельница, как по воду ходили. 

Коромысло, колодец, журавль. Посуда, как опару ставили, рецепты 

блинов ухваты и сковородники. Чугунная сковорода. Знакомство с 

экспонатами, процессами подготовки муки, теста, выпечки блинов. 

Создание текста экскурсии. Репетиции. Выступление в роли 

экскурсовода. 

3. Разработка тематической экскурсии по утвари «Из чего одежда 

выросла». Работа со стендами – огород. Посев конопли, мялка, чесалка, 

кудель, прялка, веретено, нить, ткацкий стан, раскрой, ножницы. 

Кудель из овчины, создание шерстяных носков, варежек. Спицы. 

Меховая одежда. Тулуп. Знакомство с экспонатами, процессами 



подготовки кудели, ткани, пошивом одежды из различных материалов. 

Создание текста экскурсии. Репетиции. Выступление в роли 

экскурсовода. 

4. Разработка тематической экскурсии «Старинные игрушки». 

Знакомство с игрушками представленными в школьном музее. Игра в 

бабки, городки, стеклышки, подвижные игры. Куклы. Создание кукол 

из тряпочек, соломы. Подготовка и проведение мастер-класса «Кукла-

утешница». Знакомство с экспонатами, процессами и правилами игр, 

разработка мастер-класса. Создание текста экскурсии. Репетиции. 

Выступление в роли экскурсовода. 

5. Разработка тематической экскурсии на свободную тему по запросу 

дошкольного учреждения. По тому же алгоритму. 

6. Разработка тематической экскурсии на свободную тему по запросу 

дошкольного учреждения. По тому же алгоритму. 

7. Заключение. Подготовка фотоотчета о проделанной работе. 

Методическое обеспечение 

Материально-техническое: 

1. Компьютер, проектор.  

2. Экспонаты школьного музея 

Информационное: 

1. Экскурсии по школьному музею. Экспонаты школьного музея. 

2. Видеолекции по темам. 

Кадровое: учитель,  

Дидактическое: Материалы из поурочных разработок к элективному курсу 

«История с. Рудовка» 

Методическое:  

Список использованной литературы: 

1. Бобкова Г.В. «История Рудовки», Иркутск, 2012 

2. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: 

Учебно-методическое пособие/ под ред. Н.М. Ланковой. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001 – 224 с. 

 

 

 

 


