
 «ШКОЛЬНЫЙ ГИД» 
Аннотация 

 
 

Уровень образования (класс):  5-9 класс (основное общее образование) 
 
Общее количество часов: 68 
Количество часов в неделю: 2 
Срок реализации программы: 2 года 
 
Составитель: Емельянова Т.В., педагог-организатор 
 
 
 
             Данная подпрограмма предназначена для дополнительного образования 
учащихся основной школы, интересующихся историей родного края и 
музееведением. Она предполагает использование музейной педагогики, 
особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и навыков как научно-
исследовательской, так и просветительской деятельности; введение старинных 
предметов в современную среду ребенка; дает интереснейший материал для 
развития ассоциативного мышления. Поскольку базой для ее реализации будут 
экспозиционные стенды школы, то фундаментальной основой курса становится 
краеведение. 
           
 
       Ожидаемые результаты: Осмысление ребенка себя как части своей  школы, 
Родины, ее патриота.  
 
Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения данной программы учащиеся должны 
 знать: 
 

  основные сведения по истории и географии и культуре своего города и 
края; 

 историю возникновения и развития своей школы; 
 алгоритмы работы с историко-краеведческими материалами; 
 технологию разработки и проведения экскурсии; 
 методические материалы маршрутов экскурсий; 
 

         уметь: 
 пользоваться краеведческой литературой; 
  уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их 

особенности и извлекать из них информацию;  
 овладеть приемами работы с книгой, навыками составления плана, 

выписок, конспекта, текста экскурсии, методикой ведения экскурсии; 
  описать экскурсионный объект, составить текст экскурсии, провести 

экскурсию (фрагмент экскурсии) на заданную тему; 
 применять навыки проектной и поисково-исследовательской 



деятельности в практической работе; 
 уметь понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт 

другого времени, поколений, наций; 
 вести диалог, работать с разной категорией слушателей; 

 

                 
 

Примерный учебно-тематический план 

КРУЖКА «ШКОЛЬНЫЙ ГИД» 

1 год обучения 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

продолжительность 
занятия 

периодичность в 
неделю 

кол-во часов в 
неделю 

кол-во часов в 
год 

1 час 

 

2 раз 

 

2 часа 

 

68 часов 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

общее кол-
во  

уч. часов 

в том числе: 

теоретических практических 

I Подготовка 
школьных 
экскурсоводов 

29 15 14 

 Введение     

1 Возникновение и 
развитие 
экскурсионного 
дела в стране  и 
области 

3 3  

2 Роль и значение 
экскурсии.  

3 3  



3 Классификация 
экскурсий 

4 3 1 

4 Классификация 
экскурсионных 
объектов 

3 2 1 

5 Экскурсионные 
объекты и 
маршруты 
Корсаковского 
района 

4 3 1 

6 Изучение 
экскурсионных 
объектов 
населённого 
пункта 

2  2 

7 Составление 
карточек 
экскурсионного 
объекта 

4 1 3 

II Поисково-
исследовательск
ая работа 

41 10 31 

1 Край, где 
родился и вырос 

8 2 6 

2 История в 
фотодокументах 

10 2 8 

3 Школьные годы 
чудесные… 

9 2 7 

4 Дом, в котором я 
живу 

9 2 7 

5 Голубое 
ожерелье 
окрестностей 

5 2 3 

Ш Участие в 
массовых 
мероприятиях 

4  2 



 и  т  о  г  о : 68 31 37 

 

КРУЖКА  «Школьный гид» 
1 год обучения  

 
Раздел  I.   Подготовка школьного экскурсовода 

1.    Введение 
1.1  Возникновение и развитие экскурсионного дела в стране и республике. 
 
1.2  Роль и значение экскурсий. 

 Экскурсия и её сущность (функции экскурсии, признаки экскурсии, 
экскурсия как процесс познания). Экскурсия как форма учебной работы (урок-
экскурсия).  

Практическое занятие: 
Экскурсия в один из музеев города.  

 
1.3  Классификация экскурсий: 

по содержанию – обзорные (многоплановые), тематические; 
по месту проведения – городские, загородные, производственные, музейные; 
по способу проведения – пешеходные, транспортные; 
по форме проведения – экскурсии-массовки, экскурсии-прогулки, экскурсия-

урок и т.д. Учебная экскурсия. Пробная экскурсия. 
Практическое занятие: 

 Учебные экскурсии по Корсакову и его окрестностям и их анализ.  
 
1.4    Классификация экскурсионных объектов: 

по содержанию – одноплановые (растения, животные, произведения 
живописи и т.д.),               - многоплановые (произведения архитектуры, 
являющиеся одновременно историческим памятником и т. д.); 

по функциональному значению: основные, дополнительные, 
демонстрирующие и комментирующие и т. д.; 

по степени сохранности. 
Практическое занятие: 
Экскурсии по Корсакову и его окрестностям и их анализ.  

 
 
1.5   Экскурсионные объекты и маршруты Корсаковского района  
 История, культура, искусство, население и экономика Корсаковского района 
как объекты краеведческой деятельности.  

Практическое занятие: 
Экскурсии, учебно-познавательные поездки в близлежащие  музеи.  
 

1.6 Изучение экскурсионных объектов населённого пункта: исторические, 
архитектурные, промышленные, научные, культурные, природные.  

Практическое занятие: 



 Работа с документальными источниками и литературой, работа с картой. 
Наблюдение экскурсионных природных объектов. Подготовка сообщений.  
 
1.7 Составление карточек экскурсионных объектов 
 Правила составления карточек экскурсионных объектов.  Особенности 
описания  природных экскурсионных объектов.  

Практическое занятие: 
Работа над составлением карточек экскурсионных объектов. 

 
Раздел  II. Поисково –исследовательская работа 

  
2.1 Знакомство с научными методами: исследование, анализ литературы 
(рецензирование). 

Индивидуальная работа по написанию творческих работ. 
Участие в краеведческих конференциях. 

2.2     Изучение природы, истории, культуры родного края. 
2.3   Основные архитектурные памятники и достопримечательности нашего 
района, поселка. 

Практические занятия: Работа с литературой, иллюстративным материалом. 
2.4    Индивидуальная работа. 
           Индивидуальные консультации. Корректировка текстов экскурсий. 
Индивидуальное прослушивание учебных экскурсий 

 

КРУЖКА «Школьный гид» 

                                                          2 год обучения  

Раздел I. Подготовка школьного экскурсовода 

1. Введение. Профессия – экскурсовод. Требования к экскурсоводу (знание 
материала, культура речи, владение методикой) 

1.2 Основные принципы подготовки и проведения экскурсий 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной 
работы.  Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики: 
целенаправленность, научность, логическая и хронологическая 
последовательность, доступность, наглядность и конкретность. 

Практическое   занятие:   

Прослушивание экскурсии в школьном музее, историко-краеведческом музее, 
экскурсии по городу (на выбор). 

1.3 Тема и цель экскурсии  

Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. 

Практическое   занятие:    



Распределение тем между кружковцами и прослушивание тем этих экскурсий. 
Составление примерного плана каждой экскурсии, определение её цели. 

1.4 Изучение темы экскурсии 

Составление библиографии по теме экскурсии. Порядок изучения литературы, 
источников и экспонатов (объектов). 

Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. 

Детальное изучение экспонатов, выявление их истории и содержания. 

Практическое   занятие:    

Изучение и анализ литературы и источников по выбранным экскурсионным темам; 
составление летописи основных событий и картотеки экспонатов (объектов)  

по каждой теме; запись полученных сведений на карточки экспонатов (объектов) и 
в блокнот экскурсовода; заслушивание рассказов кружковцев об отдельных 
событиях и экспонатах (объектах). 

1.5 Отбор экспонатов (объектов) и составление маршрута 

Выявление подтем и отдельных вопросов темы, их логическая и хронологическая 
последовательность и взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов (объектов). 
Критерии отбора. Создание и оформление маршрута экскурсии. 

Практическое   занятие:    

Окончательная формулировка и запись темы и цели каждой подготавливаемой 
экскурсии; составление тематического плана экскурсии, отбор экспонатов по 
подтемам экскурсии; расстановка карточек экспонатов (объектов) в соответствии с 
отбором экспонатов; запись маршрута экскурсии, вычерчивание графика 
движения. 

Экскурсия в один из музеев города и ее анализ. 

1.6 Работа над содержанием экскурсии (подготовка текста) 

Структура экскурсии. Вступительная беседа, её содержание, план и порядок 
проведения. Основная часть экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с 
тематико-хронологическим принципом и целеустановкой. Определение 
содержания подтем применительно к отобранным экспонатам (объектам). 
Соразмерность отдельных частей содержания. Учёт времени. Логические 
переходы, их варианты. Выводы и обобщения в экскурсии. Заключение, её 
содержание. 

Практическое   занятие:   

Прослушивание экскурсии в национальном музее с заданием установить структуру 
экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения; 



составление вступительной и заключительной части, порядок показа и рассказа по 
экспонатам (объектам); формировка и запись выводов; хронометраж рассказа по 
подтемам и вопросам; заслушивание и обсуждение отдельных частей экскурсий. 

1.7   Экскурсионные методы и приёмы. 

 Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Обязательное 
сочетание показа с рассказом. Приёмы сравнения и мыслительной реконструкции. 
Метод рассказа и его основные приёмы. 

 Требования к языку экскурсовода. Приём цитирования. Метод беседы, его 
варианты и условия использования. Использование «портфеля» экскурсовода. 
Элементы ритуала на экскурсии. Контакт экскурсовода с группой.   

 Практическое   занятие:    

 Отработка методики показа и анализа группы экспонатов (объектов), 
использование приёмов демонстрации, сравнение экспонатов, цитирование; 
составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

1.8   Отработка и сдача экскурсии   

 Работа по овладению содержанием и методикой поведения экскурсии. 
Определение и применение методов и приёмов для каждой конкретной экскурсии. 
Запись экскурсии. Развёрнутый план или индивидуальный текст экскурсии.  

Практическое   занятие:    

 Индивидуальная или групповая отработка маршрута, содержания, методов и 
приёмов проведения каждой экскурсии; составление текстов экскурсии; 
прослушивание и обсуждение всех подготовленных экскурсий, проведение 
пробных экскурсий (для каждого - по одному объекту или эпизоду). 

1.9 Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства экскурсовода 

 Учёт замечаний и предложений. Прослушивание других экскурсоводов. 
Рецензирование экскурсий друг у друга. 

Раздел  II.  Поисково –исследовательская работа 

 История становления области, района, малой родины. История, культура, 
искусство, население и экономика  как объекты краеведческой деятельности. Обзор 
литературы о крае. 

История и современное состояние центров сосредоточения  жизни: учебные 
заведения, научные, культурные  центры, религиозные центры, спортивные 
сооружения.  История их возникновения.  

Памятники истории и архитектуры и их изучение.  

Знаменитые люди области, их роль в истории Корсакова. 



Природа  окрестностей. Растительный, животный мир, охраняемые территории, 
виды природного комплекса. 

 Практические занятия: 

Экскурсии в музеи, работа с литературой, встречи с интересными людьми. 

Выбор темы исследовательской работы. Краеведческие источники по теме 
исследования. Проблема, гипотеза, цель, задачи исследовательской работы. 
Требования к оформлению и защите исследовательской работ. 

 Практические занятия: 

Индивидуальные консультации. Прослушивание выступлений друг друга, их 
анализ. Участие в конкурсах, конференциях. 
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