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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Школа экскурсоводов» имеет туристско-краеведческую 

направленность. Реализация данной программы способствует творческому 

самовыражению и вовлечению учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность в сфере краеведения. 

По форме организации: групповая.  

Уровень освоения программы ознакомительный (краткосрочный). 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в активном использовании 

информационных и мультимедийных технологий в организации 

дистанционного образовательного процесса. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

остро ощущается необходимость поиска наиболее эффективной формы 

программы патриотического воспитания школьников. Развитие туристско-

краеведческого направления является одной из важнейших задач 

государственной политики в сфере краеведения и культуры, воспитания 

подрастающего поколения. 

 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью приобщения учащихся к историческому наследию 

Тамбовского края, через увлекательные и познавательные интерактивные 

формы учебной и творческой деятельности. 

 Программа адресована детям от 12 до 15 лет, в том числе находящимся 

в трудной жизненной ситуации. Для обучения принимаются все желающие 

(не имеющие медицинских противопоказаний). 

 

 Отличительной особенностью программы является то, что обучение в 

школе осуществляется в заочной форме и ориентировано на проектно-

исследовательскую деятельность. Программа определяет широкий круг 

изучения краеведческих тем. Предусматривает использование 

межпредметных связей с историей, литературой, мировой художественной 

культурой, музыкой, что позволяет более подробно изучать историческое 

наследие родного края, используя экспонаты и документы музеев и архивов. 

Разнообразные и активные формы обучение дают возможность повысить 

мотивацию учащихся к изучению родного края (в том числе учащихся с 

ОВЗ). 

Количество учащихся в группе – 10-15 человек. Продолжительность 

обучения 1 год – 18 часов. Занятия по данной программе состоят из 

теоретических и практических частей (домашнее задание). 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель – развитие мотивации учащегося к познанию и проектно-

исследовательской деятельности через увлечение историческим 

краеведением, историей родного края и туризмом. 

Задачи: 

образовательные: 

познакомить с основами экскурсионной деятельности, методикой 

составления и проведения экскурсии; 

сформировать навыки работы с различными историческими 

источниками (архивными документами, библиотечными фондами и др.); 

содействовать формированию навыков экскурсионной деятельности; 

развивающие: 

содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся, через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-

просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими источниками; 

содействовать развитию навыков исследовательской и проектной 

деятельности; 

способствовать развитию коммуникативной культуры учащихся, 

формировать общекультурный уровень; 

содействовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

воспитательные: 

воспитывать познавательный интерес к экскурсионной деятельности; 

воспитывать интерес и уважение к истории и культуре родного края; 

способствовать формированию общественной активности, гражданской 

позиции, культуре общения и поведения в социуме. 

 

Формы организации деятельности 
 

Лекции, видео мастер-классы, видео-занятия проводятся в Оnline-

режиме, «Skype» - системе Интернет-телефонии. Педагог-преподаватель в 

доступной форме знакомит учащихся с фактами истории, культуры, 

хозяйственной деятельностью Тамбовского края, принципами исторической 

аналитики и реконструкции объектов, проблематикой, с использованием ряда 

специальных терминов, освоение которых необходимо для дальнейшей 

работы. Для выполнения самостоятельной работы, педагог ставит 

проблемный вопрос, на который учащиеся самостоятельно находят ответ. 

При изложении материала педагог использует мультимедийные презентации 

и наглядный материал. 

Консультации могут проводиться в Оnline режиме, «Skype» - системе 

Интернет-телефонии или в режиме ситуативного включения педагога-

преподавателя в работу проектных групп, с пояснениями непонятных 

моментов в историческом материале, с точки зрения исторической 

достоверности и практической сообразности.  



Консультации могут проходить в индивидуальном порядке вне работы 

групп, как по вопросам проектирования, так и по вопросам освоения 

исторического материала и методов реконструкции. 

 Проектная работа в группах проходит в режиме «мозгового штурма» 

и представляет собой коллективное обсуждение проблемного поля, основных 

характеристик, важнейших источников, детализации образа воссоздаваемого 

объекта, с итоговой фиксацией целостного образа (проекта) объекта 

реконструкции. Координатор обеспечивает соблюдение правил обсуждения, 

удерживает предмет и цель разговора. 

По итогам каждого этапа представители групп в режиме доклада (7 

минут) сообщают о результатах проделанной работы, формулируют выводы, 

представляют проектные решения, отвечают на поставленные другими 

участниками группы вопросы, выявляют проблемные точки исследования.  
 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 
 

 № 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

 Введение в профессию 

экскурсовода. Речь 

экскурсовода.  

2 1 1 творческое 

задание 

1. Технология 

организации экскурсии. 

Правила составления 

научной документации 

экскурсии.  

2 1 1 творческое 

задание 

2. Экскурсионный 

менеджмент.  

2 1 1 творческое 

задание 

3. Методика подготовки 

экскурсии. «Портфель 

экскурсовода».  

3 1 2 творческое 

задание 

4. Технология проведения 

экскурсии в помещении.  

3 1 2 творческое 

задание 

5. Технология проведения 

туризма и экскурсии в 

открытом пространстве. 

3 1 2 творческое 

задание 

6 Технология проектно-

исследовательской 

деятельности. 

3 1 2 проект 

 Итого: 18 7 11  

 



Содержание учебного плана 

Введение в профессию экскурсовода. Речь экскурсовода.  

Теория: Краткое содержание программы. Введение в экскурсоведение. 

Особенности деятельности школы экскурсоводов. Экскурсовод – профессия 

и специальность. Личность и мастерство экскурсовода.  

 Практика: Просмотр видео-экскурсий в кейсе «Победители конкурса 

«Лучший музей образовательной организации».  
 

 Тема №1. «Технология организации экскурсии. Правила 

составления научной документации экскурсии» 

Теория: Понятие «экскурсия». Экскурсия как вид деятельности. Виды 

и функции экскурсий. Технология и основные этапы организации экскурсии. 

Классификация, функции и признаки экскурсии. Основные понятия, цели и 

задачи экскурсии, принципы ее разработки и реализации. Характеристика 

основных этапов разработки экскурсий. Выбор тематики, отбор и 

исследование, выбор объектов предполагаемого показа, правила составления 

маршрут, технологической карты экскурсии, контрольного текста.  

Практика: Составление контрольного текста экскурсии. Определение 

методических приемов и техники ведения экскурсии.  

Обоснование выбора экскурсионного объекта. Перечисление объектов 

показа. Определение группы объектов показа (памятники природы, 

памятники культуры, археологии и т. д.). Составление карточки (паспорта) 

экскурсионного объекта.  

 
Тема №2. «Экскурсионный менеджмент» 

Теори: Основные нормы права, регулирующие туристическую и 

экскурсионную деятельность в РФ. 
Практика: Изучение Федерального закона от 24.11.1996г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2015), ГОСТа Р50690-2000 

Туристские услуги. Общие требования, ГОСТа 28681.0-90 Стандартизация в 

сфере туристско-экскурсионного обслуживания и ГОСТа Р50644-94 

Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов. 

 

Тема №3. «Методика подготовки экскурсии. «Портфель 

экскурсовода» 

Теория: Методика отбора краеведческого материала и его 

исследование. Правила составления маршрута и технологической карты 

экскурсии с адаптированным контрольным текстом экскурсии. 

Составляющие комплекта наглядных пособий «портфель экскурсовода» 

(фотографии, географические карты, схемы, чертежи, рисунки, образцы 

продукции и т. д.), для проведения экскурсии. Определение методических 

приемов и техники ведения экскурсии. 



Практика: Комплектование «портфеля экскурсовода» для проведения 

экскурсии, в соответствии с выбранной темой. Отработка контрольного 

текста экскурсии.  

 

Тема №4. «Технология проведения экскурсии в помещении» 

Теори: Особенности проведения экскурсии в помещении. Основные и 

дополнительные методы проведения экскурсии. Приёмы преодоления 

кризиса внимания при проведении экскурсии. 

Практика: Составление текста экскурсии по экспозиции школьного 

музея (при наличии музея или проведение виртуальной экскурсии в 

интерьере музея своего региона). Определение приёмов и путей преодоления 

кризиса внимания при проведении экскурсии в помещении. 

 

Тема №5. «Технология проведения туризма и экскурсии в 

открытом пространстве» 

Теория: Виды экскурсий. Особенности организации краеведческого 

туризма. Технология подготовки и организации экскурсий. Классификация 

экскурсий на типовые группы, подгруппы и виды: по содержанию, по 

составу участников, по месту проведения, по способу передвижения. Цели, 

задачи, стратегия и методология туристско-экскурсионной организации и 

управление. Использование новых форм обслуживания.  

Практика: Разработка маршрута по одному из видов краеведческого 

туризма по запланированному характеру деятельности (прогулки, экскурсии, 

походы и экспедиции) или маршрута тематической экскурсии в открытом 

пространстве с использованием показа объектов. 

 

Тема №6. «Технология проектно-исследовательской деятельности» 

Теория: Основные этапы исследовательской работы. Источники 

получения информации для проектно- исследовательской деятельности. 
Использование краеведческого материала для повышения эффективности 

проектно-исследовательской деятельности.  
Практика: Выбор темы исследования. Подготовка к защите 

исследовательской работы. Защита творческого проекта. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения учащиеся: 

будут иметь представление об основах экскурсионной деятельности, 

методике составления и проведения экскурсии; 

приобретут навыки работы с различными историческими источниками; 

приобретут начальные навыки экскурсионной деятельности; 

раскроют свой творческий потенциал через проектно- 

исследовательскую деятельность в сфере краеведения; 



получат навыки коммуникативной культуры;  

получат начальные навыки по разработке и проведению видео-

экскурсии. 

повысится познавательный интерес к изучению культуры родного края 

туристическо-экскурсионной деятельности. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно - педагогических условий» 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Занятия проводятся в учебном кабинете, оборудованном столами, 

стульями для учащихся и педагогов. Выставочные стенды, кубы для 

размещения выставочных изделий. 

 Перечень технических средств обучения: компьютер, мультимедиа-

проектор, экран, видеокамера. 

 

Методическое обеспечение 

 Лекционные материалы о методики и техники проведения экскурсий,  

видео-экскурсии, видео-лекции, дидактический материал.  

 

2.2. Формы аттестации 

 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы является разработка индивидуального или группового 

экскурсионного маршрута по выбранной теме и защита творческого 

исследовательского проекта в сфере краеведения. 
 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ 

Название раздела Форма занятий Приемы и методы Дидактический материал, 

техническое оснащение 

Форма подведения 

итогов 

 
Введение  Занятие-лекция Словесные: рассказ-беседа,  

видео-экскурсии 

компьютер, мультимедиа-
проектор  

Устный опрос 

1. Технология 
организации 
экскурсии. Правила 
составления научной 
документации 
экскурсии  

Занятие-лекция Словесные: обсуждение,  

видео-лекции 

компьютер, мультимедиа-
проектор, видео и фоторяд;  
 

Составление карточки 

(паспорта) 

экскурсионного объекта.  
 

2 Экскурсионный 
менеджмент 

Занятие-лекция Словесные: обсуждение,  

видео-лекции 

компьютер, мультимедиа-
проектор 

Устный опрос 

3. Методика 
подготовки 
экскурсии. 
«Портфель 
экскурсовода» 

 
Занятие-лекция 

Словесные: обсуждение, 
видео-лекции 

компьютер, мультимедиа-
проектор, видео и фоторяд  
 

Комплектование 
«портфеля 
экскурсовода» 

4. Технология 
проведения 
экскурсии в 
помещении 

Занятие-лекция, 
видео-занятия 

Методы проблемного и 
развивающего обучения, 
«мозговой штурм» 

компьютер, мультимедиа-
проектор, видео и фоторяд 

Составление текста 
экскурсии 

5. Технология 
проведения туризма 
и экскурсии в 
открытом 
пространстве 

Занятие-лекция, 
 видео-занятия 

Методы проблемного и 
развивающего обучения, 
«мозговой штурм» 

компьютер, мультимедиа-
проектор, видео и фоторяд  
 

Разработка маршрута 
экскурсии в открытом 
пространстве 

6. 
 

Технология 
проектно-
исследовательской 
деятельности 

 Занятие-лекция, 
видео-занятия 

Словесные: обсуждение, 
исследовательские методы,  
творческая деятельность 

компьютер, мультимедиа-
проектор, видео и фоторяд;  
 

Защита творческого 
проекта 
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