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Дополнительная общеразвивающая программа культурологической и туристко
– краеведческой направленности
«Юный экскурсовод».
Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа культурологической и туристко –
краеведческой направленности «Юный экскурсовод» разработана на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726р), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
При разработке дополнительной общеразвивающей программы культурологической и
туристко – краеведческой направленности «Юный экскурсовод» был использован учебник
и типовая программа Б.В. Емельянова «Экскурсоведение» ,Москва, 2004 г.
Цель дополнительной общеразвивающей программы культурологической и
туристко – краеведческой направленности «Юный экскурсовод»:


расширение образовательного пространства;



подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы для проведения
экскурсий по родному краю и школьному музею;



обучение учащихся методам и навыкам исследования памятников культуры,



методам экскурсионной работы,



развивать коммуникативные навыки учащихся,



воспитывать уважение к истории и культуре родного края,



способствовать сохранению исторической памяти.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы культурологической и
туристко – краеведческой направленности «Юный экскурсовод»::
Образовательные задачи:
1. Изучить основные понятия краеведения и музееведения;
2. Дать общее представление о качественном своеобразии своего города и региона,
его природной, историко-культурной, хозяйственной ценности;
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3. Формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города и
края, о личностях, оставивших заметный след в истории края, о вкладе, который внесли
жители города в историко-культурное наследие региона;
4. Формирование осознания учащимися своей связи с окружающим их “малым”
миром, сопричастности к делам и традициям земляков, формирование личностнозначимых ценностных ориентиров в контексте самореализации в условиях края и региона;
5. Обучить учащихся основным приемам и навыкам архивной работы;
6. Познакомить учащихся с работой музеев;
7. Научить учащихся:
- ориентироваться и использовать различные источники информации (литературу,
публикации, архивные материалы, кино- и фотодокументы, статистику);
- выполнять проектные и исследовательские работы;
-организовывать и проводить экскурсии;
Развивающие задачи:
1. В ходе занятий в объединении развить познавательные способности учащихся.
2. Активизировать творческий потенциал учащихся, раскрыть и выявить интересы и
склонности.
3. Усилить возможности социальной адаптации, т.е. освоить нормы и правила жизни
в коллективе (макро - и микро группах)
4. Сформировать навыки творческой групповой работы, умение вступать в
творческое сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
5. Развить:
- коммуникативные способности;
-сформировать и развить навыки самостоятельного принятия решения;
6. Развитие интеллектуальных умений, навыков исследовательской и проектной
деятельности в ходе изучения местного материала, воображения и эмоций в процессе
исторической

реконструкции

местных

сюжетов;

формирование

ключевых

компетентностей;
Воспитательные задачи:
1. Формировать географическую культуру как составную часть общечеловеческой
ценности;
2. Обогащать представление учащегося об окружающем его мире посредством
действий, поступков, модели поведения, руководствуясь чувственно- эмоциональными,
интеллектуальными реакциями на окружающую среду;
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3. В процессе обучения в объединении воспитать толерантное, уважительное
отношение учащихся друг к другу;
4. Развивая навыки групповой работы, воспитать чувство взаимопомощи,
ответственности;
5. Воспитать уважение к истории и культуре родного края;
6. Сформировать у учащихся чувство патриотизма, сознания активного гражданина,
обладающего

политической

культурой,

критическим

мышлением,

способностью

самостоятельно делать свой выбор.
7. Формирование положительной мотивации в общественно-полезной деятельности
учащихся по сохранению природы родного края.
Актуальность дополнительной общеразвивающей программы культурологической и
туристко – краеведческой направленности «Юный экскурсовод»:
Актуальность

программы

вызвана

возрастанием

роли

дополнительного

образования, музейной педагогики, усиления внимания к истории родного края в процессе
гражданского образования школьников.
Программа «Юный экскурсовод» создана для того, чтобы обеспечить духовнонравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным
пространством, привить любовь к школе, родному краю, к Родине. Данная программа в
системе учебно-воспитательной работы в школе предполагает знакомство обучающихся с
основами экскурсионного дела. Экскурсии раскрывают широкие возможности для
воспитания ребенка, а также восприятия им музейной культуры. Кроме того, школа юного
экскурсовода

призвана

научить

обучающегося

трудиться,

кропотливо

подбирая

материалы для будущей экскурсии, нести ответственность за результаты своего труда. На
современном этапе социо – культурного развития отмечается возрастающий интерес к
истории советско – финляндской войны, расширением сотрудничества российских
поисковых отрядов и финской исторической общественности, а так же развитие
натального туризма. Школьный музей даёт возможность попробовать свои силы в разных
видах научной, технической и общественной деятельности. Выполнение разных ролевых
функций

(экскурсовод)

обогащает

жизненный

опыт

обучающихся,

приучает

к

ответственности и дисциплине, формирует навыки лидерства, готовит ребёнка к активной
жизни в гражданском обществе.
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Новизна дополнительной общеразвивающей программы культурологической и
туристко – краеведческой направленности «Юный экскурсовод»:
 Программа содержит в основе теоретическую базу (учебник и типовая программа
Б.В. Емельянова «Экскурсоведение» ,Москва, 2004 г.).
 Опирается на методы и приемы работы музея, что позволяет осуществлять
педагогическую деятельность по трем направлениям: образование, развитие и
воспитание.
 Способствует созданию педагогом условий для активной самореализации,
креативности учащихся.
 Способствует интеграции занятий.
 Позволяет организовать разноплановую работу с родителями.
 Предполагает сотрудничество с социумом.
Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа – 9 -15
лет. Набор свободный.
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы
культурологической и туристко – краеведческой направленности «Юный
экскурсовод»: 1 год

Деятельность краеведов и экскурсоводов основывается на научной и архивной
стороне изучения, и включает основы теории и организации музейного дела. Изучение
программы ведется блоками разной тематики, но они тесно связаны между собой. Кроме
регулярных

занятий,

согласно

утвержденному

расписанию,

программой

предусматривается самостоятельная форма работы, теоретические консультации в
удобное для учащихся время.
Обучение происходит в форме теоретических, практических и диагностических
занятий. Теоретические занятия включают в себя лекционный материал, преподносимый
педагогом, а также сообщения по отдельным вопросам изучаемой темы. Практические
занятия включают в себя экскурсионную работу в музее, встречи с ветеранами войны и
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труда, посещение выставок, музеев района, проведение экскурсий сбор краеведческого
материала из экспедиций.
Необходимое количество часов для изучения и освоения содержания программы;
количество занятий в неделю и их продолжительность по нагрузкам, в соответствии с
СанПиНами.
Внимание учащихся в процессе изучения дисциплины «Экскурсоведение» будет
сконцентрировано не только на теоретических понятиях дисциплин, но и на рассмотрении
конкретных примеров и освоении практических навыков.
Занятия являются комплексными – на них используются различные виды
деятельности как теоретического, так и практического характера:
 лекции;
 творческие задания;
 конкурсы;
 аналитические и эвристические беседы;
 праздники;
 народные, подвижные и интеллектуальные игры;
 работа с наглядными пособиями;
 работа с объектами живой и неживой природы;
 конференции;
 тестирование;
 анкетирование;
 проектная деятельность.
Важную роль играют занятия, организованные с посещением музеев, библиотек,
встречи с учеными и специалистами.
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На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотографий, видеофильмов, а
также

используется

разнообразный

раздаточный

материал

и

информационно-

коммуникативные технологии.
Содержание курса
№

Наименование темы (раздела)

1.
2.
3.

Введение.
Экскурсия – одна из основных форм работы музея.
История экспонатов, представленных в экспозиции
школьного музея.
Фонды музея.
Сбор материалов для музея, для ведения экскурсии.
Требования к экскурсоводу.
Основные требования к экскурсии.
Практикумы. Проведение экскурсий.
Итого:

4.
5.
6.
7.
8.

Общее
количество
часов
2
2
2
3
4
4
11
6
34

Раздел 1. Введение (2 часа)
Цели и задачи кружка. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и
др.; государственные, частные, муниципальные, школьные и др. Школьные музеи.
Профили и задачи школьных музеев. О чем рассказывает школьный музей. Профиль
музея и его основные разделы. Задачи школьного музея. Знакомство со школьным музеем:
история его создания, экспозиции, выставочные экспонаты.
Практическая часть: расписать основные разделы экспозиции школьного музея.
Раздел 2. Экскурсия – одна из основных форм работы музея (2 часа).
Знакомство с теоретическими понятиями «музей», «профиль», «экспонат», «экспозиция»,
«экскурсовод» «архив», «фонд» и др. Экскурсия – одна из основных форм работы музея.
Экскурсия. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, игровая. Отбор экспонатов.
Составление текста и маршрута экскурсии. «Портфель» экскурсовода. Цель экскурсии в
школьном музее. Знакомство с работой экскурсоводов. Знакомство с архивом,
экспозициями, экспонатами школьного музея. Экскурсия в школьном музее.
Практическая часть: 1) поделиться впечатлениями о посещении музея в своей семье; 2)
обсудить

«плюсы»

экскурсоводами.

и

«минусы»

экскурсии,

проведенной

старшеклассниками-
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Раздел 3. История экспонатов, представленных в экспозиции школьного музея (2
часа).

Фотоэкспонаты. Экспонаты, собранные учащимися во время поисковой

работы. Атрибуция музейных предметов.
Практическая часть: 1) оформить «словарик» из музейных понятий; 2) описать музейный
предмет – экспонат.
Раздел 4. Фонды музея (3 часа). Основной фонд: вещественные, письменные источники.
Вспомогательный фонд. Его состав. Библиотека музея. Учет фондов. Инвентарная книга.
Практическая часть: оформление инвентарной книги – учет фондов.
Раздел 5. Сбор материалов для музея, для ведения экскурсии (4 часа).
Где и как собирать материалы для музея, для ведения экскурсии. Основные источники,
используемые для сбора материала для музея: газеты и журналы, книги, дневники,
письма, воспоминания, фотографии, вещественные памятники (символы, атрибуты,
личные вещи и т. д.). Библиография. Справочно-библиографические материалы.
Как работать с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогами в школьной
библиотеке. Подготовка списка необходимой литературы. Художественная, мемуарная,
справочная литература для чтения по теме экскурсии. Изучение текста. Составление
выписок. Как делать ссылки на источники.
Как записывать воспоминания. Беседы, анкетирование участников войны, тружеников
тыла и других участников и свидетелей изучаемых событий. Изучение отдельных
событий, их описание (факты, цифры, выдержки из документов и воспоминаний, цитаты).
Рассказы о людях – участниках знаменательных событий. Подготовка к беседе.
Составление вопросов. Как вести себя во время встречи. Запись рассказов и
воспоминаний. Использование технических средств.
Практическая часть: 1) найти из газет, книг материал о родственниках - участниках
Великой Отечественной войны или тружениках тыла; 2) взять интервью у тех, чья судьба
связана с историей школы (учителя-ветераны, работающие педагоги, ветераны Великой
Отечественной войны и т.д.).
Раздел 6. Требования к экскурсоводу (4 часа).
Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести беседу. Искусство принимать гостей. Одежда
экскурсовода. Речь экскурсовода. Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих
друзей (диалект, жаргонизмы). Что такое ораторское искусство.
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Практическая часть: 1) прочитать прозу, стихотворения; 2) выполнить упражнения на
дыхание, произнести скороговорки.
Раздел 7. Основные требования к экскурсии (11 часов).
Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Связь темы экскурсии
с экспозицией. Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам и
вопросам темы. Показ и анализ определенных экспонатов. Рассказ экскурсовода.
Технические

средства

сопровождения

экскурсии:

мультмедийные

презентации,

компьютер. Экранно-звуковые средства в музее: диафильмы, диапозитивы, кинофильмы,
грампластинки, магнитные записи. Использование техники в работе школьного музея.
Подготовка текста экскурсии. Оформление текста экскурсии. Подтемы, отдельные
вопросы экскурсии. Экспонаты. Содержание экскурсии. Отработка и сдача экскурсии.
Отработка и сдача экскурсии по частям. Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача
тематической экскурсии. Отработка и сдача обзорной экскурсии. Самостоятельное
проведение экскурсий по разработанной теме для младших школьников.
Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию.
Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение
собранных материалов, составление пояснительных текстов и т. д.).
Проведение виртуальной экскурсии в музее.
Практическая часть: 1) составить текст экскурсии определенной тематики; 2) подготовить
презентацию экскурсии.
Раздел 8. Практикум. Посещение музеев. Проведение тематических и обзорных экскурсий
для младших школьников (6 часов).
Календарно-тематическое планирование
Учебная
неделя

Номе
р
урока

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Название разделов, тем уроков

Примечание

Название изучаемой темы (часов)
Введение (1 час)
Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы,
исторические; государственные, частные,
муниципальные, школьные.
О чем рассказывает школьный музей. Профиль музея и
его основные разделы. Задачи школьного музея.
Знакомство со школьным музеем: история его
создания, экспозиции, выставочные экспонаты.
Экскурсия – одна из основных форм работы музея (2 часа)
Знакомство с теоретическими понятиями «музей»,
Составление
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«профиль», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод»
«архив», «фонд».

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

словаря
экскурсовода
«Музейная
азбука от А до
Я»
4.
Экскурсия – одна из основных форм работы музея.
«Портфель»
Виды экскурсий: обзорная, тематическая, игровая.
экскурсовода
Отбор экспонатов. Знакомство с работой
(Составление
экскурсоводов.
текста и
маршрута
экскурсии)
История экспонатов, представленных в экспозиции школьного музея (2 часа)
5.
Атрибуция музейных предметов. Экспонаты,
подаренные музею. Фотоэкспонаты.
6.
Экспонаты, собранные учащимися во время поисковой
работы. Описание экспоната.
Фонды музея (3 часа)
7.
Основной фонд: вещественные, письменные
источники.
8.
Вспомогательный фонд. Его состав. Библиотека музея.
9.
Учет фондов. Инвентарная книга.
оформление
инвентарной
книги
Сбор материалов для музея и для проведения экскурсии (4 часа)
10.
Где и как собирать материалы для музея, для ведения
экскурсии. Библиография.
11.
Как работать с газетами, журналами, книгами.
Художественная, мемуарная, справочная литература
для чтения по теме экскурсии
12.
Как записывать воспоминания. Краткая летопись
основных событий.
13.
Интервью, беседа, анкетирование. Рассказы о людях –
участниках знаменательных событий. Подготовка к
беседе. Составление вопросов.
Требования к экскурсоводу (4 часа)
14.
Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести беседу.
Искусство принимать гостей. Одежда экскурсовода.
15.
Речь экскурсовода. Рассказ экскурсовода.
16.
Что такое ораторское искусство.
17.
Практикум. Упражнения на дыхание, скороговорки.
Практические
Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих
упражнения,
друзей (диалект, жаргонизмы).
отработка
навыков
грамотной речи
Основные требования к экскурсии (12 часов)
18.
Связь темы экскурсии с экспозицией.
19.
Последовательность построения экскурсии по
отдельным подтемам и вопросам темы.
20.
Подготовка текста экскурсии. Оформление текста
экскурсии.
21.
Содержание экскурсии. Подтемы, отдельные вопросы
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

экскурсии. Экспонаты.
Отработка и сдача учебной экскурсии по частям. Показ
Практикум
и анализ экспонатов.
23.
Отработка и сдача тематической экскурсии.
24.
Отработка и сдача обзорной экскурсии.
25.
Обсуждение, анализ проведенных учебных экскурсий.
26.
Как подготовить доклад, выступление, презентацию.
27.
Создание презентаций к выбранной теме экскурсии.
Практикум
28.
Что такое виртуальная экскурсия?
29.
Обзор виртуальных экскурсий по музеям мира.
Практикум. Посещение и проведение экскурсий для младших школьников (5
часов)*
30.
Посещение музея-усадьбы Пенаты (обзорная
экскурсия).
31.
Посещение мемориала лётчиков - героев (экскурсия
«История родного края»).
32.
Посещение мемориального комплекса
«Каутерселькя»(обзорная экскурсия).
33.
Проведение экскурсии «Наш посёлок».
34.
Подведение итогов работы за год. Семинар «Наш
музей»
22.

*Варианты музеев для посещения обучающимися могут быть изменены. Тематика
экскурсий, проводимых учащимися, может быть изменена в соответствии с интересами и
возможностями школьников.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
В процессе освоения программного материала у учащихся формируется навык
работы в школьном музее, приобретается необходимый багаж знаний, умений и навыков в
области экскурсоведения и краеведения. В результате практических занятий у
обучающихся вырабатывается потребность грамотно строить свою речь, использовать
приемы выразительности и эмоциональности. В ходе экскурсионной работы обучающиеся
накапливают богатый социальный опыт, овладевают коммуникативными навыками. В
течение года обучения будущие экскурсоводы не только изучат литературу, но и получат
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навык работы с документами, освоят азы музейного дела, смогут готовить и проводить
экскурсии, как в школьном музее, так и по местным достопримечательностям.
В ходе реализации данной программы учащиеся в конце первого года обучения
овладевают следующими знаниями и умениями:
- Знаниями о предмете и объектах краеведения;
- Знаниями об основных направлениях краеведения;
-

Знаниями

об

источниках

краеведения.

Умения

использовать

различные

исторические источники;
- Знаниями об истории развития музеев;
- Знаниями о типах и видах экскурсий. Навыки проведения экскурсий;
- Навыками работы с архивными материалами.
- Знакомятся с работой музеев;
- Знаниями о структуре публичной речи. Учатся писать тексты для экскурсий;
- Знакомятся с методом проектов;
- Учатся выполнять индивидуальный и групповой проект;
- Знакомятся со структурой исследовательской работы;
- Учатся выполнять исследовательские работы самостоятельно;
- Знаниями о методах и приемах собирательской работы;
- Участвовать в краеведческих мероприятиях.
области;
- Знаниями о государственном регулировании музеев;
- Навыками работы с музейными фондами;
- Знаниями о национальных традициях в музееведении;
- Знаниями о великих музеях современности;
- Навыками составления архива;
- Формировать и оформлять экспозицию;
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- Вести и выполнять исследовательскую работу самостоятельно;
- Организовать проект по музейно – краеведческой тематике;
- Работать с документами инвентарной книги, шифровкой, описанием предметов;
- Организовать и провести краеведческое мероприятие;
- Умеют оформлять стенды, альбомы, небольшие экспозиции;
- Участвовать в краеведческих мероприятиях.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
Знания и умения, учащихся в процессе обучения проверяются непосредственно в
ходе обучения в объединении, на конференциях, проводимых как внутри объединения,
так и на районных краеведческих конференциях, соревнованиях.
Большую роль на каждом этапе обучения играет метод наблюдения и контроля
уровня сформированности того или иного навыка, умения, знания учащегося, уровня их
подготовки.
Для выяснения меры удовлетворенности учащихся образовательным процессом и
его результатами, и выявления влияния всего процесса образования на развитие учащихся
следует использовать промежуточный и итоговый контроль.
Критерии оценки по параметрам диагностики:
1. работа с фондами и документацией музея:
Высокий уровень оценки – Учащийся правильно умеет работать с фондами и
документацией музея;
Средний уровень оценки – Учащийся допускает неточности в работе с фондами и
документацией музея;
Низкий уровень оценки - Учащийся допускает ошибки в работе с фондами и
документацией музея;
2. работа с краеведческой литературой, картотекой:
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Высокий уровень оценки - Учащийся правильно умеет работать с краеведческой
литературой, картотекой;
Средний уровень оценки – Учащийся допускает неточности в работе с
краеведческой литературой, картотекой;
Низкий уровень оценки - Учащийся испытывает трудности с краеведческой
литературой, картотекой;
3. подготовка тематических экскурсий:
Высокий уровень оценки – Учащийся хорошо владеет методикой подготовки
тематической экскурсии;
Средний уровень оценки – Учащийся допускает неточности в подготовке
тематической экскурсии;
Низкий уровень оценки - Учащийся испытывает трудности в подготовке
тематической экскурсии;
4. проведение тематической экскурсий:
Высокий уровень оценки – Учащийся хорошо владеет методикой проведения
тематической экскурсии;
Средний уровень оценки – Учащийся допускает неточности в проведении
тематической экскурсии;
Низкий уровень оценки - Учащийся испытывает трудности в проведении
тематической экскурсии;
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