
 

Внеурочная деятельность «Экскурсионный туризм» 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

личностные: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание основ мирового культурного наследия и культурного наследия народов России; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; - формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к культуре, языку,  к истории, культуре, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; 

 

метапредметные: 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; - формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

2. Форма проведения – экскурсии.  

3. Форма обучения – очно-заочная (виртуальные экскурсии и экскурсии офлайн) 

4. Содержание  

 



Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Виды деятельности Профориента- 

ционный 

компонент 

Элементы 

проектной 

деятельности 

Художественные 

музеи  

16  Русский музей. Государственный 

Эрмитаж (тур по залам). Экспонаты 

Государственного Эрмитажа. 

Третьяковская галерея. Экспозиции 

Третьяковской галереи.  Государственный 

музей Востока.  

 Коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Панорамы залов Красноярского 

художественного музея им. В. И. 

Сурикова. Экскурсия по художественно-

историческому музею им. А. В. Григорьева 

в г. Козьмодемьянске (изобразительное 

искусство XVIII–XX вв.).  Ярославский 

художественный музей. Ярославский 

музей зарубежного искусства.  Лувр. 

Метрополитен-музей. Британская 

Национальная Галерея.     Театр – музей 

Дали. 

игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

досугово-развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество,  

социальное творчество, 

туристко-краеведческая 

деятельность,  

проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессиями: 

туристического 

агента, гида, 

художника - 

реставратора 

Групповая 

работа 

(разработка 

маршрута 

экскурсий) 

Музеи-

заповедники  

9  Виртуальный тур по Московскому 

Кремлю.  Виртуальный 

Петергоф. Панорамы острова 

Кижи. Экскурсия по крепости Нарын-

кала. Виртуальные панорамы 

Археологического музея Горгиппия. 

Экскурсия по Археологическому музею-

заповеднику Танаис. Музей деревянного 

зодчества Малые Корелы . Экскурсия 

по Екатеринскому дворцу и парку в 

Царском Селе. Музей купеческого быта в 

г. Ростове Великом 

игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

досугово-развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, 

 социальное творчество, 

туристко-краеведческая, 

 проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессиями: 

менеджера по 

продажам, 

экскурсовода, 

художника - 

реставратора 

Групповая 

работа. 

Разработка 

туристического 

маршрута 

Этнографические 

музеи 

4  Музей антропологии и этнографии имени 

Петра Великого Российской академии наук 

(Кунсткамеры).  Российский 

Этнографический музей. Панорама 

Мраморного зала Российского 

игровая деятельность, 

познавательная, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

Знакомство с 

профессией 

этнографа, 

экскурсовода 

Групповая 

работа. 

Разработка 

туристического 

маршрута 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://www.orientmuseum.ru/tour/virtualtour.html
http://www.orientmuseum.ru/tour/virtualtour.html
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://tours.kremlin.ru/
http://tours.kremlin.ru/
http://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://kizhi.karelia.ru/journey/kizhi_panorama/
http://kizhi.karelia.ru/journey/kizhi_panorama/
http://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
http://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://www.korely.ru/
http://www.korely.ru/
http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/plans
http://tzar.ru/museums/palaces/catherine_park/plans
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.ethnomuseum.ru/zoom-kollekciya
http://www.ethnomuseum.ru/zoom-kollekciya
http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya
http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya


Этнографического 

музея.  Этнографический музей под 

открытым небом, посвященному быту и 

культуре горных марийцев.  

творчество, социальное 

творчество, проектная, 

исследовательская 

Палеонтологически

е музеи  

 

2 Экспозиции Государственного 

Дарвиновского музея. Национальный 

музей естественной истории в Вашингтоне 

Познавательная, 

проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессией 

палеонтолога, 

лектора 

работа 

(разработка 

маршрута 

экскурсий) 

Проектная  

деятельность 

3  Познавательная, 

проектная, исследоват-кая 

  

Программа содержит элементы проектной деятельности 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Профориентационный 

компонент 

Элементы проектной 

деятельности 

Дата 

план факт 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ  

 

1  Русский музей.  Знакомство с профессиями: 

туристического агента, гида, 

художника, художника - 

реставратора 

Находить информацию, 

формулирование ключевых 

слов.  

Умение слушать и понимать 

других, выражать себя 

03.09  

2 Государственный Эрмитаж (тур по залам). 10.09  

3  Экспонаты Государственного Эрмитажа 17.09  

4 Третьяковская галерея. 24.09  

5  Экспозиции Третьяковской галереи  01.10  

6  Государственный музей Востока.  08.10  

7  Коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

15.10  

8 Панорамы залов Красноярского художественного 

музея им. В. И. Сурикова 

22.10  

9 Ярославский художественный музей. 12.11  

10 Ярославский музей зарубежного искусства 19.11  

11 Лувр  26.11  

12 Метрополитен-музей 03.12  

13 Галерея Тейт 10.12  

14 Галерея Уффици 17.12  

15 Британская Национальная Галерея 25.12  

16 Театр – музей Дали 14.01  

http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya
http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
http://www.googleartproject.com/museums/tretyakov
http://www.orientmuseum.ru/tour/virtualtour.html
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/tour


МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ  

 

17  Виртуальный тур по Московскому Кремлю.  Знакомство с профессиями: 

менеджера по продажам, 

экскурсовода, художника - 

реставратора 

Находить информацию, 

формулирование ключевых 

слов.  

Умение слушать и понимать 

других, выражать себя 

21.01  

18  Виртуальный Петергоф.  28.01  

19 Панорамы острова Кижи.  04.02  

20 Экскурсия по крепости Нарын-кала.  11.02  

21 Виртуальные панорамы Археологического музея 

Горгиппия. 

18.02  

22 Экскурсия по Археологическому музею-

заповеднику Танаис. 

25.02  

23 Музей деревянного зодчества Малые Корелы  04.03  

24 Экскурсия по Екатеринскому дворцу и парку в 

Царском Селе.  

11.03  

25 Музей купеческого быта в г. Ростове Великом 

 

 18.03  

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 

 

26  Музей антропологии и этнографии имени Петра 

Великого Российской академии наук 

(Кунсткамеры).  

 

Знакомство с профессией 

антрополога, этнографа, 

экскурсовода 

Умение слушать и понимать 

других, выражать себя. 

Находить информацию, 

формулирование ключевых 

слов.  

 

01.04  

27  Российский Этнографический музей.  

 

8.04  

28 Панорама Мраморного зала Российского 

Этнографического музея.  

15.04  

29 Этнографический музей под открытым небом, 

посвященному быту и культуре горных марийцев.  

22.04  

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  

 

30 Экспозиции Государственного Дарвиновского 

музея.  

Знакомство с профессией 

палеонтолога, лектора 

Построение устного доклада о 

проделанной работе, выбор 

способа и форм презентации 

продукта, умение слушать и 

понимать других 

29.04  

31 Национальный музей естественной истории в 

Вашингтоне 

06.05  

32 Выбор проектов  13.05  

33 Защита проектов  20.05  

34 Защита проектов  27.05  

 

Событие: защита проектов. Экскурсия  в Военно-патриотический парк Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 

http://tours.kremlin.ru/
http://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://kizhi.karelia.ru/journey/kizhi_panorama/
http://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://www.korely.ru/
http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/plans
http://tzar.ru/museums/palaces/catherine_park/plans
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.ethnomuseum.ru/zoom-kollekciya
http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya
http://www.ethnomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp


 


