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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный

гид» разработана с учётом требований:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N
470, от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 №
3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Актуальность программы
Актуальность программы «Школьный гид»  заключается в том,  что уровень и

особенности развития ребенка определяются не только и не столько физиологической
основой, но и конкретно-историческими условиями, в которых он воспитывается. Развитие
ребенка происходит не стихийно, а под определенным воздействием условий его обучения
и воспитания. Знания, которые ребенок усваивает в школьном возрасте, развивают и
удовлетворяют его познавательные интересы, служат средством познания
действительности, активное и сознательное усвоение этих знаний способствует
формированию мировоззрения.

В процессе учения ребенок уже с самых первых шагов сталкивается с задачами,
решение которых требует развитого восприятия и помочь найти правильное решение может
музейное пространство. Музей является источником полноценной информации, в нем
ребенок может не только слушать, но и самостоятельно обследовать многие вещи, что для
ребенка среднего школьного возраста, является наиболее важным для понимания и
осознания многих вещей. Главное во всем этом то, что ребята начинают понимать, почему
музейные предметы называют источником наших знаний, почему ценят и бережно
собирают даже самые ветхие и невыразительные. Потому что каждый из этих предметов
может стать волшебной дверцей в такой притягательный мир прошлого.

Направленность программы: туристско-краеведческая
Уровень сложности программы: базовый
Новизна программы:
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Новизна программы состоит в том, что дети, посещающие занятия могут, используя
различные формы и методы организации занятий, не только познакомиться с историческим
и героическим прошлым родного края, но и заняться поисково-исследовательской работой,
оформлять тематические экспозиции, создавать видео, презентации, проводить экскурсии
и уроки мужества. Школьный историко-краеведческий музей развивает чувство причастности
к судьбе малой родины, воспитывает у школьников любовь и уважение к родному краю,
своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему.

Музей выступает важным фактором формирования общественной активности
учеников, способствует сохранению и укреплению школьных традиций. Осваивая
теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного
края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к
реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других
поколений исторические, природные, материальные, художественные и культурные ценности.

Отличительная особенность данной образовательной программы
Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в

рамках образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения,
учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей
и овладевают искусством проведения экскурсии.  Занятия проходят в музее, что позволяет
наиболее успешному усвоению программы. Помимо этого, учащиеся получают
возможность профориентации, поскольку освоенный курс позволяет подготовиться к
освоению специальности экскурсовода.

Адресат программы
Программа актуальна для обучающихся 10-15 лет. В группу принимаются все

желающие школьники.
Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий
Форма обучения: очная
Методы обучения:
Словесный: объяснение нового материала, обзорный рассказ для раскрытия новой

темы, беседы с учащимися в процессе изучения темы.
Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов музейного

значения, технических средств.
Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, движение музейных

предметов), с письменными и  вещественными источниками из музейного фонда; создание
музейных  экспонатов своими руками.

Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию,
из которой ребятам предлагается найти выход.

Исследовательский: выполнение детьми определенных исследовательских заданий
во время занятия.

Проектный: работа учащихся над индивидуальным краеведческим проектом.
методы контроля и самоконтроля
Типы занятий:
Теоретические
Практические
Комбинированные
Репетиционно-тренировочные
Виды занятий:
Беседа, игра, делова игра, игра по станциям. Праздник. Конкурс. Занятия с

использованием информационных технологий. Репетиция. Викторина. Квест,
экскурсии; консультации; встречи с интересными людьми; проектная и исследовательская
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деятельность; оформление выставок, обновление экспозиций; создание фото- и
видеоматериалов, пополнение фондов музея

Форма организации деятельности учащихся:
Групповая – организация работы в группе;
Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм

работы;
Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, подготовка экскурсий;
Работа парами.
Режим занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 45 мин.
Объем программы – 204 часа.
Срок реализации программы – 3 года.
Цель программы: обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся через

создание условий, способствующих привитию музейной культуры учащимся средствами
экскурсионной работы.

Задачи программы:
Обучающие:
Знакомство учащихся с методами и приемами построения экскурсионного

маршрута;
• Планирование этапов своей работы, корректировка;
• Обучение учащихся приемам и навыкам краеведческой и музейной

деятельности в  качестве экскурсовода
Развивающие:
• Развитие социальных компетенций учащихся;
• Развитие способностей к самостоятельному поиску и анализу;
• Развитие исследовательских навыков;
Воспитательные:
• Воспитание музейной культуры;
• Воспитание самостоятельности при принятии решений
• Формирование навыков сотрудничества и творческой инициативности

учащихся.

Планируемые результаты
Личностные
у учащихся будут сформированы: готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и самообразованию;
формирование способности к эмоциональному восприятию культурного и

исторического наследия города;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 у учащихся могут быть сформированы: критичность мышления, умение

распознавать      логически некорректные высказывания. Способность продолжать изучение
краеведения, осуществляя сознательный выбор своей    индивидуальной траектории учения.

Предметные
учащиеся научатся:
составлять экскурсионный маршрут по школьному музею и городу;
строить экскурсионный маршрут по карте; выделять остановки маршрута; отбирать

материал для составления экскурсий;
самостоятельно разрабатывать экскурсионные маршруты в школьном музее в

соответствии с различными тематиками.
Учащиеся получат возможность научиться:
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 использовать интернет ресурсы для отбора и структурирования необходимой
информации использовать навыки исследовательско –поисковой деятельности;

Метапредметные:
учащиеся научатся:
выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями

её реализации;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
формирование способности к проектированию экскурсионного маршрута.
Учащиеся получат возможность научиться:
определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им

действий с учётом конечного результата;
осуществлять промежуточный контроль выполнения проекта;
формулировать промежуточные цели и задачи проекта.
Коммуникативные:
учащиеся научатся:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учёта интересов;
работать индивидуально;
презентовать результат проекта в виде очной экскурсии перед аудиторией

сверстников.
Учащиеся получат возможность научиться
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Учебно-

организационные: учащиеся научатся:
работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ;
применять правила и пользоваться инструкциями;
использовать продукты реализованных ранее проектов экскурсий.
Учащиеся получат возможность научиться:
строить логические, рассуждения, умозаключения и выводы;
видеть связь материалов экскурсий в других предметах таких, как краеведение,

история,
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
интерпретировать информацию, структурировать ее согласно формату экскурсии.

2. Содержательный раздел

2.1 Учебный план

1  год обучения
1. №
п/п

Наименование
разделов и тем

общее кол-во
уч. часов

в том числе:
теоретических практических

I Подготовка
школьных
экскурсоводов

23 10 17

Введение
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1 Возникновение и
развитие
экскурсионного дела
в стране  и области

3 1 2

2 Роль и значение
экскурсии.

3 1 2

3 Классификация
экскурсий

4 1 3

4 Классификация
экскурсионных
объектов

3 2 1

5 Экскурсионные
объекты и маршруты
Корсаковского
района

4 3 1

6 Изучение
экскурсионных
объектов
населённого пункта

2 1 1

7 Составление
карточек
экскурсионного
объекта

4 1 3

II Поисково-
исследовательская
работа

41 8 33

1 Край, где родился и
вырос

8 2 6

2 История в
фотодокументах

10 2 8

3 Школьные годы
чудесные…

9 1 8

4 Дом, в котором я
живу

9 2 7

5 Голубое ожерелье
окрестностей

5 1 4

Ш Участие в массовых
мероприятиях
и  т  о  г  о : 68 18 50

2 год обучения
№ п/п Наименование

разделов и тем
общее кол-во
уч. часов

в том числе:
теоретических практических

1 Основные принципы
подготовки и
проведения
экскурсий

2 1 1

2 Практическое
занятие:

8 2 6

3 Тема и цель 3 1 2
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экскурсии
4 Изучение темы

экскурсии
3 1 2

5 Отбор экспонатов
(объектов) и
составление
маршрута

4 1 3

6 Работа над
содержанием
экскурсии
(подготовка текста)

9 4 5

7 Экскурсионные
методы и приёмы.

3 1 2

8 Составление
карточек
экскурсионного
объекта

8 4 4

9 Отработка и сдача
экскурсии

6 2 4

10 Дальнейшее
совершенствование
экскурсии и
мастерства
экскурсовода

4 2 2

1 Поисково-
исследовательская
работа

2 1 1

1 Памятники истории
и архитектуры и их
изучение.

2 1 1

2 Знаменитые люди
области, их роль в
истории Корсакова.

2 2

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

1 1

4 Выбор темы
исследовательской
работы.

2 2

5 Практические
занятия:

9 3 6

16 Участие в массовых
мероприятиях



8

и  т  о  г  о : 68 24 44

3 год обучения

п/п
Название темы

Всего часов Теория Практика

.
Вводное занятие.

.
Экскурсия, ее сущность. Классификация
экскурсий

20 7 13

.1.
История экскурсионного дела 4 2 2

.2.
Экскурсоведение как наука 1 1

.3.
Сущность и признаки экскурсии 1 1

.4.
Функции экскурсии 1 1

.5.
Классификация экскурсий 6 6

.6.
Показ и рассказ в экскурсии 6 2 4

.7.
Время в экскурсии и его роль 1 1

Восприятие, ощущения, эмоции в
экскурсионной деятельности

8 3 5

.1.
Организация внимания на экскурсии 8 3 5

.
Музееведение 8 3 5

.1.
Зарождение первых музеев в России 1 1

.2.
Лучшие Музеи Мира 1 1

.3.
особенности и значение школьных музеев 6 2 4

.
Методика составления экскурсии 20 10 10

.1.
структура экскурсии 6 6

.2.
этапы подготовки экскурсии 14 4 10

.
экскурсоводческое мастерство   6 2 4

.1.
личность экскурсовода 4 4

. 2.
умения и навыки экскурсовода 2 2

Итого:        68 час           21 47
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2.2 Содержание учебной программы.

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.
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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

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
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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.

3 год обучения
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1. Вводное занятие. Входная диагностика – 2 часа
Знакомство с группой. Цели и задачи. Правила поведения обучающихся во время

занятий.

2. Экскурсия, ее сущность. Классификация экскурсий – 20 часов
2.1. История экскурсионного дела
   Из истории экскурсионного дела в Европе и в России. Современное состояние

экскурсионного дела.
2.2. Экскурсоведение как наука
Понятие «экскурсия». Туристско-экскурсионная деятельность.
2.3. Сущность и признаки экскурсии
Экскурсия как процесс познания. Экскурсия как вид деятельности. Экскурсия как

форма общения. Различные аспекты экскурсии. Общие и специфические признаки
экскурсии.

2.4. Функции экскурсии
Функция научной пропаганды, функция информации, функция организации

культурного досуга, функция расширения кругозора, функция формирования интересов
человека, сочетание функций в экскурсии.

2.5. Классификация экскурсий
Основные признаки классификаций экскурсий. По составу экскурсантов: для

взрослых и детей; городских и сельских жителей; местного населения и
приезжающих туристов; и групп, сформированных по профессиональному признаку

или соответствующему уровню образования. По содержанию: обзорные, тематические. По
тематике: исторические, искусствоведческие, литературные, архитектурно-
градостроительные. По месту проведения: городские, загородные, производственные,
музейные. По форме проведения: обычные, рекламные, учебные. Экскурсия как форма
учебной работы: экскурсия-урок, экскурсия- прогулка, экскурсия-демонстрация,
экскурсия-концерт, экскурсия-консультация. По способу передвижения: пешеходные,
транспортные, комбинированные.

2.6. Показ и рассказ в экскурсии
Показ и рассказ в экскурсии основа экскурсии. Ступени показа. Правильное

сочетание показа и рассказа. Трансформация устной речи в зрительные образы.
2.7. Время в экскурсии и его роль
Полное время экскурсии: время показа, время рассказа, паузы, время передвижения.

Умение правильно рассчитать время экскурсии.
2.8. Восприятие, ощущение, эмоции в экскурсионной деятельности
Экскурсия как процесс чувственного познания мира. Психологические

закономерности организации процесса чувственного познания на экскурсии.
2.9. Организация внимания на экскурсии
3. Психологические закономерности организации внимания экскурсантов.
4. Музееведение – 16 часов
4.1. Зарождение первых музеев в России
Из истории музеев России с момента их зарождения до начала XXI в. Условия

зарождения российского коллекционирования исторических и художественных ценностей.
Кунсткамера. Эрмитаж. Третьяковская галерея. Их роль в становлении российских

музеев второй половине XIX в.
Их влияние на развитие музеев. Оружейная палата - государева сокровищница

XVI—XVII вв. Коллекционеры круга Петра I. Новгородский музей-заповедник. История
создания. Музеи России сегодня. Музеи под открытым небом.

Практические занятия:
Выступления учащихся с подготовленными мультимедийными презентациями



13

по темам: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Кунсткамера.
4.2. Лучшие музеи мира
Лувр. Британский музей. Акрополь. Египетские музеи. Музеи Ватикана.
История создания. Экспозиции. Роль этих музеев в культурно-просветительской

деятельности.
4.3. Особенности и значение школьных музеев
Организация научно-исследовательской работы музеев. Изучение музейных

материалов. Экспозиции и выставки как главный итог музейной работы. Музейная
экскурсия. Подготовка и проведение экскурсии. Работа музея с экспонатами и
источниками.

Практическое занятие:
Создание мини-экспозиции.
5. Методика составления экскурсии – 18 часов
5.1. Структура экскурсии
Основные ступени подготовки новой экскурсии: предварительная работа,

непосредственная разработка самой экскурсии, заключительный этап. Схема экскурсии:
вступление, основная часть, заключение. Определение вида экскурсии. Название
экскурсии. Цели и задачи. Маршрут экскурсии. Требования к экскурсии. Определение
возрастной категории экскурсантов. Продолжительность экскурсии. Принципы
составления маршрута экскурсии: хронологический, тематический, тематико-
хронологический. Экскурсионный объект. Его сущность. Классификация экскурсионных
объектов: по содержанию, по функциональному значению, по степени сохранности. Отбор
объектов и их оценка для раскрытия содержания экскурсии.

Практические занятия:
Анализ маршрутов экскурсий. Разработка собственного маршрута.
Анализ паспортов экскурсионных объектов паспорта объекта.
5.2. Этапы подготовки экскурсии
      Характеристика этапов подготовки новой экскурсии: подготовительный этап,

непосредственная разработка, заключительный этап. Подготовительный этап: цель и тема
экскурсии, подбор материалов, изучение источников, подбор зрительного ряда, его
изучение, составление картотеки объектов. Составление карточки (паспорта)
экскурсионного объекта. Непосредственная разработка: составление маршрута экскурсии,
уточнение объектов и остановок, согласование маршрута. Маршрутный лист, его
оформление. Карта схема экскурсии. Работа над текстом экскурсии; виды текстов,
выполнение требований, предъявляемых к ним. Соотношение общего и локального
материала. Методическая разработка, ее структура и оформление. Заключительный этап:
текст и методическая разработка экскурсии. Виртуальная экскурсия, Портфель
экскурсовода, его комплектация. Проведение пробной экскурсии.

Практические занятия:
Отбор объектов для составления маршрута. Составление схемы маршрута.
Определение темы, цели экскурсии, составление плана. Составление текста.
Составление мультимедийной презентации.
Представление мультимедийного проекта виртуальной экскурсии на основе

разработанной экскурсии.
1. Экскурсоводческое мастерство – 6 часов
1.1.Личность экскурсовода
Активная жизненная позиция. Конструктивные, организаторские,

коммуникативные, аналитические способности экскурсовода. Индивидуальность
экскурсовода. Авторитет экскурсовода. Имидж экскурсовода. Манеры экскурсовода.
Внешний облик экскурсовода.

1.2.Умения и навыки экскурсовода
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Профессионализм. Эрудиция. Культура поведения экскурсовода, пути ее
формирования. Навыки. Речь экскурсовода. Образность языка. Жесты экскурсовода, их
значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль в экскурсии.

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов
Основными способами проверки результативности являются: диагностические

игры, рассказы-экскурсии, опросы и беседы с детьми, защита социальных -проектов;
анкетирование детей (мотивация прихода и ожидания от занятий, степень
удовлетворенности занятиями (в конце учебного года); анкетирование родителей
(отношение к занятиям детей, их заинтересованность и увлеченность).

В ходе реализации программы применяются следующие формы контроля: стартовый
контроль для оценки знаний детей в начале года (беседа); текущий контроль для оценки
успехов в ходе реализации программы для всех детей и для каждого ребенка в отдельности;
итоговый контроль по результатам освоения части программы, года обучения, всей
программы.

Основными формами подведения итогов реализации программы являются:
презентации проектов, конкурсные программы; выставки творческих работ; представление
и защита экскурсии, итоговое занятие-экскурсия

2.4 Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Кол-во
учебных
недель

Кол-во
дней

Кол-во
часов

Режим
занятий

2020-2021 01.09.2020 31.05.2021 34 68 68
45 минут
2 раза в
неделю

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 34 68 68
45 минут
2 раза в
неделю

2022 - 2023 01.09.2022 31.05.2023 34 68 68
45 минут
2 раза в
неделю

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 методическое обеспечение программы
Раздел
програм
мы

Формы занятий Приемы и методы организации
учебно-воспитатательного
процесса

Формы
подведения
итогов

Подготов
ка
школьног
о
экскурсов
ода.

 Лекция,
практическое
занятие, работа в
библиотеке, музее,
самостоятельная
работа,
экскурсии,
учебно-
познавательные

Словесный метод.
Практический метод: работа с
литературой, краеведческими
источниками, письменные
работы (конспект, выписки,
составление текста экскурсии);
Наглядный метод (просмотр,
фотографий, видеофильмов,
схем, отчетов о походах,
поездках, использование

Творческие
работы,
выступления на
конкурсах,
конференциях.
описание
экскурсионного
объекта (1г.
об.),
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экскурсионные
поездки

«портфеля экскурсовода», работа
по его пополнению.
Активная форма познавательной
деятельности (обсуждение
сообщений, докладов, рефератов,
участие в конференциях,
конкурсах, подготовка и защита
рефератов, творческих работ,
текстов экскурсий или их
фрагментов, обмен
впечатлениями после экскурсий,
(творческих встреч).

защита учебной
экскурсии (2 г.
об.)

Изобрази
тельное
искусство
РК

Лекции, беседы,
экскурсии,
посещения
выставок,
практические
занятия,
самост. работа с
литературой

Словесный метод.
Практический метод: работа с
литературой, краеведческими
источниками, письменные
работы;
Наглядный метод (работа с
иллюстрациями, репродукциями
произведений , фотографиями
скульптурных и архитектурных
памятников ,

Выполнение
тестовых
заданий по
теме.

3.2 материально-технические условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия:
1. ноутбук
2. мультимедийный проектор
3. экран
4. звукотехническое оборудование
5. Печатное пособие: Географическая карта Сахалинкой области

3.3 Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов
Список литературы
1. Анчиков, А.П. В помощь активистам музея образовательной организации. / А.П.

Анчиков. - Нижний Новгород: Педагогические технологии-НН, 2016. – 164 с. - ISBN978-5-
90632-007-0.

2. Введение в экскурсоведеие: учеб. пособие для юных экскурсоводов ГБНОУ
«СанктПетербургский городской Дворец творчества юных», / сост. В.И. Аксельрод, Г.А.
Лескова, О.И. Савельева, Э.И. Архипова, Л.С. Суханов; под общ. ред. В.И. Аксельрода и
Г.А. Лесковой. Санкт - Петербург, 2015 г. - 128с. - Без ISBN

3. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение: учебник / Б.В. Емельянов. – [6-е изд.] - Москва:
Советский спорт, 2009. - 216 с.- ISBN 978-5-9718-0362-1

4. Киселёв, А.В. Атрибуция и экспертиза музейных предметов: методические
указания. /А.В. Киселёв Яросл. Гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 39с.
- Без ISBN

5. Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и
развитию детских краеведческих объединений. Приложение к письму департамента
молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрауки России от 12
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января2007 г. № 06-11 Огородникова, А.В. Начинающему исследователю родословной:
Программа и методические рекомендации для педагогов / А.В.Огородникова. - Ижевск:
Удмуртия, 2007. – 134с.

6. Патриотическое воспитание детей и молодежи средствами музейной педагогики.
Сборник методических материалов по развитию музейной работы в образовательных
организациях субъектов Российской Федерации / Сост. В.А. Березина, А.Н. Бубнова. Под
общ. ред. В.А. Березиной. — М.:АНО «ЦНПРО», 2015. — 253 с.

7. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее):
Приложение к письму Министерства образования России: «О деятельности музеев

образовательных учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/ 16.

8. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания:
Учебнометодическое пособие. / Н.И. Решетников - Москва: Издательство ФЦДЮиК, 2005.-
103с. - ISBN 5-98086-008-8

9. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – [2-е изд.] - / Т.Ю.
Юренева. – Москва: «Академический проект», 2004. - 560с. - ISBN 5-8291-0322-2

Интернет-ресурсы:
1. http://www.museumforum.ru/index.php Музейный форум
2. http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp Российская музейная энциклопедия
3. http://kraevedenie.chat.ru/content0.html Сетевой альманах по краеведению
4.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html Онлайн

энциклопедия Кругосвет 26
5.http://ruwww.museum.ru
6. http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyuposhagovayainstruktsiya Как

составить родословную
     Сайты Интернет:
1. https://obd-memorial.ru/html/sources.htm
2. https://pamyat-naroda.ru/
3. http://podvignaroda.ru/
4. http://www.poldnevo.ru/
1.
3.4 кадровое обеспечение программы
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее технической
направленности, и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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