
Темы итоговых работ 

 

1. «Экскурсия по родному краю» (разработка экскурсии в 

открытом и закрытом пространстве: обзорные, тематические, в музее). 

Требования 

соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования); 

текст экскурсии представляется в электронном виде (объем до 20 

страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля – 2 см); 

картографический материал должен иметь легенду и масштаб; 

объем приложений – не более 10 страниц.  

В творческо-исследовательскую работу должны входить: 

титульный лист (приложение 1 к Положению); 

технологическая карта экскурсии (авторы-разработчики, название 

экскурсии, целевая группа, сезонность, протяженность, продолжительность, 

аннотация, характеристика маршрута, объекты показа, программа маршрута, 

расположение объектов на карте); 

контрольный текст экскурсии (с фотографиями, иллюстрирующими 

каждый объект показа); 

полная электронная презентация экскурсии в программе Microsoft 

Office Power Point, количество слайдов не более 20. 

 

2. «Экскурсия «Маршрут Победы» (разработка экскурсии в 

открытом и закрытом пространстве военно-патриотического характера). 

Требования: 

соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования); 

текст экскурсии представляется в электронном виде (объем до 20 

страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля – 2 см); 

картографический материал должен иметь легенду и масштаб; 

объем приложений – не более 10 страниц.  

В творческо-исследовательскую работу должны входить: 

титульный лист (приложение 1 к Положению); 

технологическая карта экскурсии (авторы-разработчики, название 

экскурсии, целевая группа, сезонность, протяженность, продолжительность, 

аннотация, характеристика маршрута, объекты показа, программа маршрута, 

расположение объектов на карте); 

контрольный текст экскурсии (с фотографиями, иллюстрирующими 

каждый объект показа); 



полная электронная презентация экскурсии в программе Microsoft 

Office Power Point, количество слайдов не более 20. 

 

3. «Проектно-исследовательская работа» (работы, 

отражающие исследовательскую, познавательную деятельность учащихся в 

ходе изучения истории родного края). 

Проектно-исследовательские работы выполняются по темам: 

народные ремесла и промыслы моей малой Родины; 

исторический костюм как образ времени (исследование исторического 

костюма различных сословий Тамбовской губернии); 

секреты предметов быта крестьянской избы; 

народная кукла из бабушкиного сундука; 

тамбовские мастера декоративно-прикладного творчества, 

занимающиеся возрождением и сохранением традиционных народных 

ремесел Тамбовского края; 

экспозиция музея моей малой Родины; 

легенды и предания в названиях моей малой Родины (топонимика); 

история поселений и дворянских усадеб Тамбовской губернии. 

Требования: 

соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования); 

текст проектно-исследовательской работы представляется в 

электронном виде (объем до 20 страниц, формат А4, Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

общепринятыми для научных трудов 

 

4. «Экскурсионный маршрут для детей» (разработка 

экскурсионного маршрута для детей с использованием игровых форм работы 

(квесты, ролевые ситуационные игры). 

Требования: 

соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования); 

текст проектно-исследовательской работы представляется в 

электронном виде (объем до 20 страниц, формат А4, Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

общепринятыми для научных трудов.  

 

5. «Виртуальная экскурсия» (разработка экскурсии по родному 

краю, созданная с помощью мультимедийных программ: фильм, проект на 

основе компьютерного приложения или видеорепортаж). 



Требования: 

текст экскурсии представляется в электронном виде (объем до 20 

страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля – 2 см); 

картографический материал должен иметь легенду и масштаб; 

объем приложений – не более 10 страниц.  

В работу должны входить: 

титульный лист (приложение 1 к Положению); 

технологическая карта экскурсии (авторы-разработчики, название 

экскурсии, целевая группа, сезонность, протяженность, продолжительность, 

аннотация, характеристика маршрута, объекты показа, программа маршрута, 

расположение объектов на карте); 

контрольный текст экскурсии (с фотографиями, иллюстрирующими 

каждый объект показа); 

фильм или видеорепортаж о Тамбовском крае не менее 10 минут. 

Допускается использование при монтаже и съемке специальных 

программ, футажей, инструментов (озвучивание, музыкальное 

сопровождение, титры, «бегущая» строка и др.), наличие интервью в фильме 

– приветствуется.  

 


