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РАЗДЕЛ I  Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

до 2020 года. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПин 2.4.44.3171 - 14 

4. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области 

имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова. 

Направленность программы - туристско-краеведческая. 

Уровень освоения программы - ознакомительный. 

Актуальность программы 

Приоритетом в деле воспитания подрастающего поколения выступает формирование 

чувства патриотизма, привития любви к родному краю .Знание истории своей страны играет 

одну из самых важных ролей в развитии личности ребенка. Не менее важным является знание 

истории родного города. Экскурсия, как один из самых распространенных видов познания 

окружающей среды, особенно доступна для восприятия ребенка. Изучение родного края, 

совместные путешествия, поиск материала, рассказывающего об исторических и культурных 

объектах, способствует возрождению духовности, воспитанию чувства патриотизма и 

гражданственности. Но мало узнать самому. 

Ежедневно нам приходится много общаться с разными людьми по самым разным 

вопросам. Однако в случае неумения выразить свою мысль, мы часто встречаем непонимание. 

На помощь приходит программа «Школа юного экскурсовода». Специальные упражнения 

обучают пересказывать прочитанный текст доступными словами. Позволяют увеличивать 

словарный запас детей. Наиболее популярной на сегодняшний день является 

коммуникабельность человека. Работе именно в этом направлении посвящены занятия по 

программе. Преодолеть стеснение, выразить свою мысль четко, доступно, выразительно и 

обучаются обучающиеся. «Школа юного экскурсовода» поможет желающим приобрести 

дополнительные навыки работы с текстом, развить разговорную речь. Особенностью этой 

программы является использование театрализованных элементов в проведении экскурсии, 

составление и разработка вместе с детьми виртуальных экскурсий. 

Педагогическая целесообразность программы «Школа юного экскурсовода» 

способствует более осознанному усвоению знаний обучающихся по истории и культуре своей 

страны. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного, общекультурного и 

интеллектуального становления подрастающего поколения, знакомство подростков с 
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музейным пространством, привитие любви к Родине, родному краю, к школе. 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. В ходе 

обучения ведется также работа по развитию мышления, познавательных способностей и 

творческих сил, формированию мировоззрения и нравственных качеств. Эстетическое 

воспитание ставит целью научить молодое поколение понимать и ценить прекрасное в 

природе, обществе, труде и взаимоотношениях людей, в произведениях литературы и 

искусства, а также сформировать умение создавать прекрасное в процессе своей деятельности. 

В деле нравственного воспитания большое значение имеет знакомство с окружающим миром. 

На замечательных примерах жизни и деятельности людей мы имеем возможность 

воспитывать лучшие моральные чувства, первые этические понятия и навыки общественного 

поведения детей. Постепенно воспитываются бережное отношение к вещам, 

дружелюбноеотношение к товарищам, уважение к старшим, любовь к Родине, малой Родине, 

школе. 

Углубленное знакомство обучающихся с историей своего края, страны, деятельностью 

знаменитых людей расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное воздействие на 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образец для подражания. Прикосновение к 

подвигу (на войне ли, в мирные ли дни) вызывает чувство любви к Родине, к своему народу, 

связанные с подвигом глубокие переживания оставляют след на всю жизнь. Приобретенные в 

ходе музейной работы знания и навыки будут полезны школьникам, какую бы профессию в 

будущем они не выбрали. 

Формирование чувства патриотизма эффективнее осуществляется посредством 

реализации деятельностного подхода. Развитие личности человека - это развитие системы 

«человек - мир». В этом процессе ребёнок выступает как активное творческое начало. 

Взаимодействуя с миром, он строит себя сам. Взаимодействуя в мире, происходит 

саморазвитие и самоактулизация его личности. 

Программа предусматривает участие подростков в возрасте от 11 до 18 лет, но при 

высокой мотивации можно проводить занятия и с младшими ребятами.  Для обучения 

приглашаются подростки, интересующиеся экскурсионной и краеведческой деятельностью, 

проявляющие интерес к профессии экскурсовода.  

                                Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения по программе - очная. 

Форма организации занятий - групповая 

Форма проведения занятий : 

• Беседа 

• Просмотр видеоматериалов 

• Дискуссии 

• Совместное обсуждение и составление текстов 

• Репетиционные занятия 

• Индивидуальные презентации детей 

• Практическое занятие на местности 



 
 

 
4 

 

Тип занятий - комбинированный. 

В зависимости от темы занятия могут проводиться в учебном кабинете, музее, 

усадьбах, во время пешеходных экскурсий. 

В процессе изучения данного курса предполагается использование различных 

методов активизации познавательной деятельности обучающихся, также различных 

форм организации их самостоятельной работы. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. 1 час - 45 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 35 часа ежегодно. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся освоить темы экскурсионной деятельности 

сельского музея и самостоятельного проведения экскурсий. 

Цели и задачи программы: 

 Цель: формирование и развитие у обучающихся компетенций, необходимых 

для организации экскурсионной деятельности в музее. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре России и 

своей малой родины; 

 обучение организации музейной деятельности; 

 приобретение первоначальных навыков экскурсионной деятельности; 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 совершенствование навыков поиска, анализа и обработки информации, 

представленной в различных источниках; 

 развитие творческих способностей. 

В ней предусмотрены занятия по музееведению, краеведению, культуре речи и 

психологии общения. Особое внимание уделяется занятиям по экскурсоведению, 

которые включают изучение теоретических и практических основ экскурсоведения, 

знакомство с профессиональной этикой экскурсовода. Занимаясь по программе, 

обучающиеся посетят лучшие музеи образовательных организаций Пензенской области, 

познакомятся с их опытом работы.  

В процессе реализации программы формируются следующие компетенции: 

1) ценностно-смысловая (формирование мировоззрения, осознание своей роли и     

предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий); 

2) общекультурная (знание национальной и общечеловеческой культуры); 

3) учебно-познавательная (способность получать знания, готовность к 

самообразованию, умение планировать, анализировать, рефлексировать); 

4) информационная (при помощи информационных технологий умение самостоятельно 

искать, отбирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее); 

5)    коммуникативная (умение работать в группе, владение навыками публичного 

выступления, различными социальными ролями в коллективе). 

Отслеживание образовательных результатов систематически осуществляется 
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посредством наблюдения, анализа выполненных практических заданий, выполнения 

творческих работ, по результатам участия в конкурсах. Итогом реализации программы 

является разработка, защита и проведение экскурсии. 

Учебно-тематический план представлен 5 разделами, более детальное распределение 

часов отражено в таблице. 

Учебно-тематический план 

Содержание 

1. Краеведение  

Краеведение как комплексная наука: соединение исторических, комплексных, 

искусствоведческих, литературоведческих и т.д. сведений. Источники изучения родного края, 

их виды. 

Туристско-экскурсионные особенности края. Пензенский  край в истории России. 

Особенности развития края в различные исторические периоды времени. Социально-

экономическое развитие края. 

Города Пензенской  области. История возникновения и развитие городов (Пенза, 

Кузнецк, Никольск, Белинский, Каменка, р.п.Беково, р.п. Тамала, село Лермонтово). 

Географическое положение города или населенного пункта, его площадь. Происхождение 

названия городов. Основатели городов. Этапы становления городов. Символика городов. 

История, своеобразие своего населенного пункта. 

Знакомство с жизнью и деятельностью наиболее известных исторических личностей, 

знаменитых людей, внесших особый вклад в развитие и становление Пензенской области, 

прославивших его. 

Основные архитектурные памятники истории и культуры Пензенской области (Пенза, 

Белинский, село Лермонтово). Их значение: научное, художественное, историческое. Виды 

памятников. Достопримечательности, особенности архитектуры населенного пункта, 

муниципального района. Храмы. Описание храмов. Элементы храмовой архитектуры.  

Топонимика как источник изучения родного края. Функционирование и языковое 

своеобразие собственных имен. Топонимика: происхождение, содержание изакономерности 

развития географических названий. Историческая топонимика как часть исторической 

географии. Топонимика как социальная категория, содержащая сведения о занятиях и 

промыслах жителей. Изменения в названиях с течением времени. Легенды, сказания, предания 

Пензенской области, связанные с природными явлениями, памятниками природы. 

Топонимика населенных пунктов Пензенской области. 

Практические занятия: работа с историческими (письменными) источниками. 

№ 

п/п 

Раздел программы 1 год обучения 2 год обучения 

всего теория практика всего теория практика 

1. Краеведение 8 3 5 7 2 5 

2. Теория экскурсоведения 7 3 4 7 2 5 

3. Музееведение 10 2 8 10 2 7 

4. 
Основные требования к 
экскурсии 10 1 9    

5. Основы ораторского 

искусства. Психология 

общения 

   11 3 8 

 Итого 35 9 26 35 9 26 
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Краеведческие экспедиции. Экскурсии по населенному пункту. Экскурсии в города 

Пензенской области. Подготовка сообщений на тему: «Историческое прошлое городов 

Пензенского края». Описание архитектурных памятников. Объяснение топонимов своей 

местности. 

2. Теория экскурсоведения 

Законодательство об экскурсионной и музейной деятельности. Первоначальные 

сведения об экскурсоведении. Требования к экскурсоводу: глубина знаний, кругозор, культура 

общения и речи, владение методикой, любовь к своему делу. 

Организация работы экскурсовода. Определение, функции, основные признаки 

экскурсии. Классификация экскурсий: по содержанию; по способу передвижения; по месту 

проведения; по составу участников; по продолжительности. Подразделение, тематика, 

классификация объектов. 

Методика подготовки и проведения экскурсии. Методы показа и рассказа. 

Классификация маршрутов. Требования, предъявляемые к составлению маршрута. Схема 

экскурсионного маршрута. Понятие «портфель экскурсовода». 

3. Музееведение 

Понятие об экспозиции. Экспозиционный комплекс. Экспозиционный пояс. Верхний 

пояс, основной, подиумы и витрины. Методика и принципы разработки тематико-

экспозиционного плана. Постоянная экспозиция и временная выставка. Создание временной 

выставки из фондов  музея. 

Фонды музея. Музейные предметы. Анализ фондов музея, отбор материала для 

разрабатываемой экскурсии. 

Практические занятия: изучение фондов музея. Посещение музеев других 

образовательных организаций, государственных музеев. Создание временной выставки из 

фондов музея (предлагается из фондов музея отобрать материал, необходимый для создания 

временной выставки, посвященной определенному событию, памятной дате, конкретному 

лицу и т.п.). 

4. Основные требования к экскурсии 

Подготовка экскурсии: выбор темы, изучение темы, знакомство с экспозицией музея по 

теме и изучение литературы, фиксация сведений, полученных из источников. 

Построение экскурсии: определение цели экскурсии, составление маршрута экскурсии, 

вступительная беседа (знакомство с группой, краткие сведения о музее), содержание основной 

части экскурсии, заключительная беседа (обобщение материала экскурсии). Интерактивные 

экскурсии. Методика подготовки и проведения квест-игры. 

Практические занятия: разработка квест-игры. Посещение экскурсий. Обсуждение 

особенности работы экскурсовода после посещения экскурсии. Самостоятельная разработка 

тематической экскурсии по экспозиции музея. Обсуждение разработанных экскурсий, их 

корректировка. Посещение музеев образовательных организаций. Проведение экскурсий для 

посетителей музея. 

5. Основы ораторского искусства. Психология общения  

Основные функции речи экскурсовода. Особенности публичной речи. Подготовка 

речи. История ораторского мастерства. Изучение ораторских выступлений. Звучание голоса. 

Практика публичных выступлений. Пластика голоса. Устройство речевого аппарата. Роль 

дыхания, артикуляции, резонирования в звучании речи. 
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Особенности публичного выступления. Подготовка публичной речи: выбор темы, цель, 

психологические особенности состояния накануне и во время выступления. Основные этапы 

разработки публичной речи. Варианты произнесения речи: скорость и время чтения, метод А. 

Линкольна. Содержание речи и ее эмоциональная окраска. 

Речь экскурсовода. Значение культуры речи. Языковая норма. Требования к 

правильной речи. Нормы произношения. Понятие об орфоэпии. Нормы ударения. 

Практические занятия: работа со словарем, справочный аппарат. Публичное 

выступление с сообщениями. 

Выявление и преодоление барьеров в общении. Межличностное общение при 

проведении экскурсии. Деловое общение: приемы и техники эффективной коммуникации.  

Коммуникативные модели установления психологического контакта. Анализ 

индивидуальных реакций и психологического состояния человека по вербальным и 

невербальным признакам (жесты, поза, ориентация тела, интонации, темп и состав речи и др.). 

Способы формирования положительного отношения к себе. Теория комплиментов - «Правила 

эффективных комплиментов» и «Правила скрытых комплиментов (непрямое воздействие)». 

Приемы «активного слушания». Визуальные средства воздействия. Использование пауз, 

жестов, мимики, положения в пространстве. Подстройка и ведение собеседника. Приемы 

активизации внимания. 

Психологическая подготовка к публичному выступлению. 

Практические занятия: тренинги. Решение ситуационных задач. 

Учебно – тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ п\п Название раздела и тем Количество часов Дата 

проведе

ния Всего Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. Введение 1 1  7.09 

 Раздел 1. Краеведение 7 2 5  

2. Краеведение как комплексная наука: соединение 

исторических, комплексных, искусствоведческих, 

литературоведческих и т.д. сведений. Источники 

изучения родного края, их виды. 

1 1  14. 

09 

3. Туристско-экскурсионные особенности края. 

Пензенский  край в истории России.  

1  1 21.09 

4 Города Пензенской  области. История 

возникновения и развитие городов (Пенза, р.п.Беково, 

р.п. Тамала, село Лермонтово).  

1  1 28.09 

5 Знакомство с жизнью и деятельностью наиболее 1  1 5.10 
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известных исторических личностей, знаменитых 

людей, внесших особый вклад в развитие и 

становление Пензенской области, прославивших её. 

6-7 Основные архитектурные памятники истории и 

культуры Пензенской области (Пенза, Белинский, село 

Лермонтово).  

2 1 1 12.10, 

19.10 

8 Топонимика как источник изучения родного края. 

Функционирование и языковое своеобразие 

собственных имен.  

1  1 26.10 

 Раздел 2. Методика экскурсоведения 7 3 4  

9. Значение и виды краеведческой экскурсии 1 1  2.11 

10-11 Этапы подготовки экскурсии 2 1 1 9.11 

16.11 

12. Правила подготовки экскурсии 1  1 23.11 

13-14 Этикет. Умение вести беседу во время экскурсии. 2 1 1 30.11, 

7.12 

15 Музейные понятия, используемые при подготовке и 

проведении экскурсии 

1  1 14.12 

 Раздел 3. Музееведение 5 1 4  

16 Правила выбора художественной, мемуарной, справочной 

литературы для чтения по теме экскурсии. 

1 1  21.12 

17-18 Сбор и обработка материала по темам 2  2 28.12 

11.01 

19-20 Фотодокументы, газетные вырезки, портреты, фото 

объектов. 

Подготовка портфеля экскурсовода. 

2  2 18.01, 

25.01 

 Раздел 4. Экскурсия - одна из основных форм работы 

музея 

5 1 4  

 21 Выбор экскурсионной темы 1 1  1.02 

22 Оформление темы экскурсии. Тема, продолжительность 

экскурсии. 

1  1 8.02 

23 Подтемы, отдельные вопросы экскурсии. Содержание 

экскурсии. 

1  1 15.02 

24 Панорамный обзор экскурсионной площадки. 1  1 22.02 



 
 

 
9 

 

Конкретизация, коррекция материала. 

25 Составление текста экскурсии 1  1 1.03 

 Раздел 5. Основные требования к экскурсии 10 1 9  

26 - 27 Связь темы экскурсии с экспозицией 2 1 1 8.03, 

15.03 

28 - 29 Оформление текста экскурсии 2  2 22.03, 

5.04 

30 - 31 Отработка и сдача тематической экскурсии 2  2 12.04, 

19.04 

32 - 35 Проведение экскурсии для школьников 4  4 26.04, 

3.05, 

10.05, 

17.05 

 Итого 35 8 26  

 

2 год обучения 

 

№ п\п Название раздела и тем Количество часов Дата 

прове-

дения Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Краеведение 7 2 5  

1. Особенности развития Пензенского края в 

различные исторические периоды времени. 

Социально экономическое развитие Пензенского 

края 

1  1  

2. Города Пензенской  области. История 

возникновения и развитие городов (Кузнецк, 

Никольск, Белинский, Каменка).  

2 1 1  

3-4 Знакомство с жизнью и деятельностью 

наиболее известных исторических личностей, 

знаменитых людей, внесших особый вклад в 

развитие и становление Пензенской области, 

прославивших её. 

1  1  
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5-6 

 

 

 

Виды памятников. Достопримечательности, 

особенности архитектуры населенного пункта, 

муниципального района. Храмы. Описание храмов. 

Элементы храмовой архитектуры. 

2 1 1  

 

7. 

Топонимика как социальная категория, 

содержащая сведения о занятиях и промыслах 

жителей. Изменения в названиях с течением 

времени. Легенды, сказания, предания Пензенской 

области , связанные с природными явлениями, 

памятниками природы. Топонимика населенных 

пунктов Пензенской области. 

1  1  

 Раздел 2. Методика экскурсоведения 7 2 5  

8-9 Технология подготовки новой экскурсии.  

Темы для практическихзанятий:«Составление 

технологической карты экскурсии»; «Разработка и 

защита технологической карты экскурсии по 

достопримечательностям города Пенза». 

2  2  

10-11 Методика проведения экскурсии. 

Темы для практических занятий: 

«Использование портфеля экскурсовода при 

проведении экскурсии» 

«Адаптация текста экскурсии к возрастной 

категории экскурсантов» 

2 1 1  

12 Техника ведения экскурсии. Знакомство 

экскурсовода с группой. Расстановка группы у 

объекта. Передвижение экскурсантов от объекта к 

объекту. Соблюдение времени в экскурсии. Ответы 

на вопросы экскурсантов. Паузы в экскурсии. 

Техника использования «портфеля экскурсовода». 

1 1   

13-14 Экскурсия в р.п. Тамала  

Анализ деятельности экскурсовода согласно 

предложенной схеме. Индивидуальность и 

авторитет экскурсовода.  

2  2  

 Раздел 3    Основы ораторского искусства. 

Психология общения 

10 3 7  
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15 Личность экскурсовода. 

 Особенности личности экскурсовода. Способности 

экскурсовода: конструктивные, организаторские, 

коммуникативные и аналитические. 

 Роль темперамента экскурсовода в проведении 

экскурсии. Пути повышения экскурсоводческого 

мастерства. 

1 1   

16 Умения, навыки, речь экскурсовода. 

Профессиональное мастерство и эрудиция 

экскурсовода. Культура речи: языковая, 

психологическая и коммуникативная. Темп и ритм 

речи. Недостатки речи. Логическое ударение. 

4  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-19  Темы для практических занятий: «Работаем над 

дикцией» «Учимся говорить грамотно» 

«Эмоциональная окраска голоса как средство 

дополнительного воздействия на аудиторию» 

   

3 

 

 

20 Внеречевые средства общения.  

Жестикуляция как форма внеречевого воздействия. 

Классификация жестов, используемых в показе: 

указательный, пространственный, 

иллюстрированный, конструктивный. 

Реконструирующие, побудительные, 

эмоциональные жесты. 

1 1   

21-22 Изучение родного края. Путешествия по городам и 

селам. 

2  2  

23 Ведение дневника. Фиксирование исторических 

событий. Изучение литературы— специальной и 

художественной. Беседы с очевидцами и запись их 

воспоминаний. Использование технических 

средств: магнитофонов, диктофонов. Работа в 

фондах музеев, архивах и библиотеках. Снятие 

копий с документов. Хранение документов и 

обращение с ними. Специальный дневник для 

записей исторического ведения. 

1  1  

 

 

 

 

 

 

24 
Практические занятия. Знакомство с 

краеведческими объектами. Фиксирование 

исторических событий. Запись воспоминаний. 

Работа с первоисточниками. Ведение специального 

дневника.  

1  1  
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Раздел 4    Музееведение 

11 2 9  

25-26 

 

Работа с фондами  сельского Музея с целью 

составления обзорной экскурсии.  

 2   

27-30 
Экскурсионная деятельность учащихся на базе  

сельского краеведческого музея . 

  4  

31-34 
 Отработка и проведение экскурсии по музею  для 

учащихся начального звена. Составление 

тематических экскурсий по музею. 

  4  

35. Промежуточная и итоговая аттестации Итоговое 

занятие. Проведение тестирования по итогам 

программы 2 года обучения. 

1  1  

 Итого 35 9 26  

Прогнозируемые результаты, способы определения их результативности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся приобретут уверенные знания основной музейной терминологии; 

Обучающиеся приобретут умение работать с историческими источниками, 

группировать и классифицировать факты (место, время, обстоятельство, участники, 

результат событий), оформлять, рецензировать и самостоятельно проводить экскурсию; 

Разовьется внимание, восприятие, наблюдательность, различные форм мышления, 

речи, сформируется широкий кругозор. 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные музейные понятия «музей», «экспозиция», «экспонат» и т.п. 

 основные этапы подготовки экскурсии; 

 методические приемы экскурсии; 

 требования, предъявляемые к экскурсоводу; 

 правила поведения в музее, на экскурсии. 

Уметь: 

 разрабатывать содержание текста экскурсии; 

 свободно ориентироваться и правильно пользоваться музейной 

терминологией; 

  работать с различными источниками информации при подготовке 

экскурсии; 

 самостоятельно добывать знания; 

 общаться друг с другом в процессе коллективной деятельности. 

Иметь навыки: 

 проведения импровизированной и разработанной экскурсии; 
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 самостоятельной работы с литературой и другими источниками 

информации; 

 грамотного использования письменной речи; 

 самостоятельной и коллективной работы. 

Личностные результаты 

     Результатом занятий по программе «Школа юного экскурсовода» должно стать 

овладение детьми коммуникативной и информационной компетентностями. Главная задача 

- помочь обучающемуся овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. Развитие 

коммуникативной и информационной компетентностей обучающихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней 

эффективности и благополучия обучающегося, но и как ресурс эффективности и 

благополучия его будущей взрослой жизни. В процессе работы по данной программе у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 

 Высокий уровень знаний по истории и культуре, а также по предметам 

эстетического цикла; 

 Формирование у школьников исследовательского мышления; 

 Стремление к творчеству и познанию окружающего мира; 

 Умение анализировать и оформлять полученные знания; 

 Социализация личности обучающегося в процессе обучения и воспитания; 

 Развитие интереса к познанию и сохранению культурных ценностей родного 

села. 

Перечисленные компетенции определяют достаточный уровень для 

развития умственных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение), развития универсальных знаний и умений, формирования навыков 

системного мышления и проектной деятельности, умения воспринимать 

художественные образы. 

               Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека; 

 умение свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах. 

            Коммуникативные УУД 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации- 

постановка актуальных вопросов; 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка, умение провести заочную экскурсию; 

Познавателъные УУД 

 поиск необходимой информации, сопоставление и отбор этой 

информации, полученной из разных источников (словарей, энциклопедий, 

электронных дисков, сети Интернет); 

 приобретение обучающимися глубоких знаний по истории родного 
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города и края, связывать эти факты с историей России в целом. 

Раздел II Комплекс организационно – педагогических условий 

II  1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Наличие помещения, пригодного для проведения групповых занятий, соответствующего 

требованиям СаНПиН, канцелярских и технических средств(экран, проектор, ПК, доступ в 

Интернет). 

2. Кадровое обеспечение: 

Руководителем детского объединения, реализующим программу «Школа юного 

экскурсовода», является учитель математики и музыки Ликучёва Лариса Анатольевна.   

                      Способы определения результативности. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, занятий-

размышлений, квестов, составления кроссвордов, подготовки сообщений. 

Основные виды контроля достижений обучающихся 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала 

посредством творческих заданий (педагогическое наблюдение). Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года с целью определения уровня знаний, умений и 

навыков, приобретенных обучающимся за период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формами подведения итогов могут быть: 

 Индивидуальные презентации детей об отдельных объектах изучаемой темы 

 Проведение виртуальных экскурсий 

 Участие в общешкольных фестивалях 

 Проведение пешеходных экскурсий для обучающихся своей  школы 

Система оценивания предметных результатов 

Итоговый контроль результатов обучения обучающихся. 

II  2. Методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс строится на основе дифференцированного обучения и учета 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Занятия проходят в форме беседы, 

игры, встречи с интересными людьми, экскурсии, экспедиции, конкурса, лекции, мастер-

класса, консультаций, тренинга. Обучающиеся выполняют различные практические работы, 

творческие задания. 

Особенностями организации подготовки экскурсоводов по данной программе являются: 

практико-ориентированный характер обучения; преобладание активных методов обучения 

(дискуссионные, ролевые игры, моделирование и анализ проблемных ситуаций и др.). 

В учебном процессе рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

• словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации; 
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• наглядный - источником знания являются экспозиции выставок музеев, наглядные 

пособия, фотографии и т.д.; 

• частично-поисковый - сбор информации по заданной теме; 

• метод проблемного изложения-разрешение проблемных ситуаций в ходе общения с 

экскурсантами; 

• исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из фондов 

историко-краеведческого музея. 

Педагог осуществляет отслеживание результатов образовательной деятельности 

следующим образом: 

• текущий мониторинг проводится в процессе изучения основных тем программы в 

форме устного опроса или выполнения творческих заданий, 

• промежуточный мониторинг - проверка теоретических и практических знаний после 

изучения основных разделов программы, 

• итоговый мониторинг проводится в конце учебного года в форме защиты 

разработанной экскурсии. 

Степень проявления оцениваемого качества определяется по трём уровням: высокий (5 

баллов), средний (3 балла), низкий (1 балл). 

Данные итогового мониторинга заносятся в таблицы: сводную таблицу результатов 

образовательной деятельности обучающихся. 

Рейтинг обучающегося определяется вычислением среднего балла: сумма всех баллов / 

количество критериев. На основании результатов мониторинга педагог определяет долю 

обучающихся (в%от общего количества), полностью освоивших программу (4-5 баллов), 

освоивших в основном (3-3,9 балла), освоивших частично (1-2,9 баллов). 

По результатам завершения программы 1-го года является разработка экскурсии в 

интерактивной форме - квест-игры. 

При оценке итогового продукта учитываются следующие критерии: 

1. Оригинальность подхода к разработке квест-игры 

Высокий уровень: обучающийся проявил творчество, использовал 

оригинальные идеи и приемы. 

Средний уровень: обучающийся выполнил задание на основе образца. 

Низкий уровень: обучающийся испытывает серьезные затруднения при разработке 

интерактивной экскурсии, нуждается в постоянной помощи педагога. 

2. Содержание квест-игры 

• правильность формулировки цели и задач 

• логичность, завершенность предлагаемого маршрута, обозначение старта и 

финиша 

• корректность поставленных вопросов 

• логическая связь между объектами и вопросами квеста 

• учет возрастных особенностей 

• наличие информационно-методического материала (указатели, раздаточный 

материал, оборудованность этапов, карта маршрута и т.п.) 

Высокий уровень: цель и задачи квест-игры сформулированы правильно, содержание 

разработано в соответствии с поставленной целью, маршрут простроен логично, составлены 

интересные задания на этапах, учтены возрастные особенности участников игры, 
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используется различный информационно-методический материал. 

Средний уровень: обучающимся допущены несущественные ошибки при 

формулировании цели и задач, содержание разработано в соответствии с поставленной целью, 

но допущены неточности в построении маршрута, игра нацелена на другую целевую 

аудиторию, информационно-методический материал представлен не в полном объеме. 

Низкий уровень: обучающийся не разделяет цель и задачи, нуждается в постоянной 

помощи и контроле со стороны педагога, содержание не соответствует поставленной задаче, 

не соблюдены основные критерии. 

3. Качество презентации квест-игры 

Высокий уровень: обучающийся самостоятельно представляет 

своюразработку, создает и использует интересную и оригинальную рекламу, владеет 

культурой речи. 

Средний уровень: обучающийся самостоятельно  представляет свою 

разработку, допускает незначительные ошибки во время презентации, затрудняется в 

подготовке и использовании рекламы, владеет культурой речи. 

Низкий уровень: обучающийся представляет свою разработку только с помощью 

педагога, не использует оригинальные идеи, не применяет рекламу, допускает ошибки в 

речевом оформлении презентации. 

По результатам завершения программы 2-го года является индивидуальная разработка 

экскурсии по музею. 

При оценке результатов учитываются следующие критерии: 

1. Целесообразность выбора экскурсионных объектов и информационного 

материала 

Высокий уровень: экскурсионные объекты и информация о них позволяют достичь 

цели экскурсии, соответствуют возрасту экскурсантов, тема экскурсии раскрыта. 

Средний уровень: экскурсионные объекты и информация о них излишняя или 

недостаточная, не весь материал соответствует возрасту целевой аудитории, наблюдается 

частичный отход от темы. 

Низкий уровень: выбор экскурсионных объектов и информация о них не соответствуют 

цели экскурсии, тема не раскрыта. 

2. Логика построения экскурсии 

Высокий уровень: соразмерность частей экскурсии, между ними 

прослеживаются логические связи, продумано вступление и заключение, экскурсия не 

выходит за необходимые временные рамки. 

Средний уровень: соразмерность частей экскурсии, нет вступления, 

заключения или логических переходов (одного из ряда названных), незначительно нарушены 

временные рамки проведения экскурсии. 

Низкий уровень: несоразмерность частей экскурсии, не продуманы вступление и 

заключение, отсутствуют логические связи между частями. 

3. Использование экскурсионных методов и приемов 

Высокий уровень: присутствует сочетание методов показа и  

рассказа,использование разнообразных методических приемов показа и рассказа. 

Средний уровень: присутствует сочетание методов показа и  

рассказа,использование недостаточно разнообразных методических приемов показа и 
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рассказа. 

Низкий уровень: неумение применять на экскурсионном маршруте существующие 

методические приемы показа и рассказа. 

4. Культура речи экскурсовода 

Высокий уровень: демонстрация свободной правильной литературной речи, 

эмоциональность рассказа. 

Средний уровень: при проведении экскурсии опора на текст, присутствуют негрубые 

грамматические ошибки в речи. 

Низкий уровень: отсутствие свободного владения текстом экскурсии, допущены 

грамматические ошибки, монотонность рассказа. 

5. Культура общения  

Высокий уровень: высокая компетентность при ответе на вопросы 

экскурсантов, доброжелательность, умение расположить к себе, заинтересовать темой 

экскурсии, отсутствие конфликтных ситуаций. 

Средний уровень: часть вопросов экскурсантов оставлена без ответа, скованность во 

время общения, неумение удержать внимание аудитории на протяжении всей экскурсии. 

Низкий уровень: незнание ответов на большинство вопросов экскурсантов, неумение 

установить психологический контакт с аудиторией, активизировать внимание экскурсантов. 

 
II  3. Список литературы 

1. Алексеева Т. Музейные бродилки // Прямая речь. - 2013. - №11. 

2. Веретенников Е.И. Приемы и методы оздоровления детей и подростков [Текст]: 

метод.рекомендации. - Жуковский: Общероссийская общественная организация «Лига 

здоровья нации», 2008. - 67 с. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. Межличностные 

отношения. - СПб.: Речь, 2003. 

5.  Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб.пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: изд. центр «МарТ», 2006. 

6. Иванова Ю.В. Философские концепции анализа музейных предметов [Текст] / Ю.В 

.Иванова // Собор лиц. - СПб., 2006. - С. 315. 

7.  Квартальнов В. А. Современные концепции социального туризма: Новые цели и 

культурные сдвиги: Социально-экономическая структура туризма / В. А. Квартальнов. - М., 

2009. - 257 с. 

8. Маринин М.М. Туристский бизнес и государство // Актуальные проблемы 

туризма. Концепции развития туризма. - М.: РИБ «Турист», 2001. - С. 55-60. 

9. Маслов А.Г. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих 

объединений учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2003. 

10.  Махов С.И., Махова И.П. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников в туристско-краеведческой деятельности: материалы научно-теоретической 

межвузовской конференции «Геоэкология. Краеведение. Туризм». - СПб., 2010. 

11. Персин А.И. Краеведение и школьные музеи: учеб.-метод. пособие. - М.: 

ФЦДЮТиК, 2006. 



 
 

 
18 

 

12. Персин А.И. Словарь юного краеведа. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. 

13. Рекомендации по итогам Круглого стола «Детско-юношеский туризм: 

проблемы, пути решения, перспективы развития», состоявшегося в городе Астане 18.12. 2010.

 14. Русский язык и культура речи: практикум / под ред. проф. В. И. Максимова. - М.: 

Гардарики, 2008. 

14. Самарина Н.Г. Музейные источниковедческие исследования: традиции и новации 

[Текст] / Н.Г.Самарина // Социальная история российской провинции. - Ярославль, 2009. - С. 

9-15. 

15. Сивцев И.А. Туристско-краеведческая деятельность как средство развития 

познавательного, оздоровительного, воспитательного процесса.  

16.  Стандарты второго поколения. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2011. - С. 6. 


