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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 
гармоничного психологического и интеллектуального развития детей. 
Своеобразие программы в том, что занятия и практикум по экскурсоведению 
в музейных и естественных условиях делают этот предмет не только 
привлекательным и широко доступным, но и оказывающим исключительное 
эстетическое и умственное воздействие на занимающихся. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как, экскурсия 
является одним из самых распространѐнных и основополагающих средств 
получения обучающимися знаний в различных областях науки, в том числе 
знаний по истории родного края, а также знакомства с его культурными и 
духовными традициями, которое необходимо каждому современному 
образованному человеку и юному гражданину, без которых не может 
состояться патриотическое и нравственное воспитание подростка. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы связана с всё 
более возрастающим интересом к происхождению и историческому 
развитию Прибайкалья, вниманием российской науки и общественности к 
развитию туристического кластера на территории Прибайкалья,  
значимостью региона в жизни российского государства и мира в целом, как 
одного из древнейших духовных, культурных и природных центров. 

Направленность программы по содержанию – туристско-краеведческая; по 
уровню освоения - базовая; в соответствии со структурой непрерывного 
дополнительного образования - базовой специализации. 

Программа дополнительного образования «Школа юный экскурсвод» 

для школьников составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
o Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2014 г. № 1726-р. 
o «Инструкции по организации и проведению соревнований, туристских 
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 



3 

 

воспитанниками и студентами Российской Федерации» от 13 июля 1992 г. № 

293. 

o  Санитарно-эпидемиологические требования 2.4.4.1251-03 к 
учреждениям дополнительного образования, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 04 июля 2014 г. № 41. 
o На основе авторских типовых программ по экскурсоведению для 
взрослых Б.В. Емельянова и Н.В. Савиной, допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, и скорректирована с учётом 

возраста обучающихся, особенностей историко-культурного наследия 
Прибайкалья, а также опыта экскурсионной деятельности педагога. 

Цель – социализировать обучающихся через формирование 

теоретических и практических аспектов проведения экскурсии. 

Задачи 

Обучающие: 
1. ознакомить обучающихся с методическими приемами ведения 
экскурсии, их особенностями;  
2. ознакомить обучающихся с факторами, определяющие уровень 
эффективности экскурсии;  
3. ознакомить обучающихся с техникой проведения экскурсии, с ее 
составными элементами и требованиями к ней;  
4. ознакомить обучающихся с основными требованиями к личности 
экскурсовода; 
5. научить самостоятельной работе в графических редакторах, 
составлению рекламной продукции; 
6. научить самостоятельной работе в продвижении в социальных сетях; 
7. научить самостоятельному сбору краеведческой информации и работе 
с первоисточниками, составлению индивидуальных портфелей экскурсовода 
и паспортов всех достопримечательностей (храмы, купеческие дома и другие 
памятники гражданского строительства, и проч.); 
8. научить самостоятельно создавать портфель экскурсовода; 
9. научить самостоятельно составлять и проводить экскурсии. 

Образовательные:  
1. ознакомить обучающихся с историей развития экскурсионной теории; 
2. ознакомить обучающихся с основами современной методологии 
экскурсионного дела;  
3. ознакомить обучающихся с сущностью, функциями и признаками 
экскурсии;  
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4. ознакомить обучающихся с понятием классификации экскурсий, 
признаками классификации, ее значением для методики подготовки и 
проведения экскурсий;  
5. ознакомить обучающихся технологией подготовки экскурсии, 
особенностями этапов ее подготовки; 
6. ознакомить обучающихся с историческим краеведением Прибайкалья и 
Байкаловедением. 

 

Развивающие: 
1. сформировать речевые навыки и развить коммуникативные навыки 
обучающихся; 
2. развить познавательные способности через влияние экскурсоведения на 
психические процессы, задействованные во время лазания: 
- восприятие (целостность и структурность образа);   
- внимание (концентрация и устойчивость); 
- память (зрительная и кинематическая); 
- мышление (пространственное и креативное). 
3. научить приемам устной передачи знаний; 

4. организовать участие в конкурсах. 

 

Воспитательные: 
 

1. сформировать положительную мотивацию в общественно-полезной 
деятельности учащихся по сохранению природы родного края; 
2. развить у обучающихся интеллектуальные умения, навыки 
исследовательской и проектной деятельности в ходе изучения местного 
материала, воображения и эмоций в процессе исторической реконструкции 
местных сюжетов;  
3. воспитать патриотизм у обучающихся. 

Программа адресована детям школьного возраста 14—17 лет, любого 
пола и образования.  

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 
группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в 
коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 
составляет — 10 -12 человек. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 рекомендуемый режим 
занятий туристско-краеведческой направленности очной формы обучения 

составляет 4 занятия в неделю продолжительностью по 45 минут с 
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перерывом между занятиями 10 минут, а также один раз в месяц по 2 часа 
выездное занятие. 

Программа обучения рассчитана объемом на 162 часа в год для 
обучающихся первого года обучения.  

 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 

o учета возрастных особенностей обучающихся. 
o сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями, умениями и навыками в области туризма.  

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 

познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 
o развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по 
выходу из заданной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 4 - го года обучения  

Формирование у обучающихся: 

1. знаний истории развития экскурсионной теории; 
2. знаний основ современной методологии экскурсионного дела;  
3. знаний сущности, функций и признаки экскурсии;  
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4. знаний понятия классификации экскурсий, признаки классификации, ее 
значение для методики подготовки и проведения экскурсий;  
5. знаний технологии подготовки экскурсии, особенностей этапов ее 
подготовки; 
6. знаний методических приемов ведения экскурсии, их особенностями;  
7. знаний факторов, определяющих уровень эффективности экскурсии;  
8. знаний техники проведения экскурсии, с ее составными элементами и 
требованиями к ней;  
9. знаний основных требований к личности экскурсовода; 
10. знаний исторического краеведения Прибайкалья и Байкаловедения; 

11.  формирование речевых и коммуникативные навыков; 

12. формирование положительной мотивации в общественно-полезной 
деятельности по сохранению природы родного края; 
13. формирование интеллектуальных умений, навыков исследовательской 
и проектной деятельности, воображения и эмоций в процессе исторической 
реконструкции местных сюжетов;  
14. умения самостоятельной работы в графических редакторах для 
составления рекламной продукции; 
15. умения самостоятельной работы в продвижении в социальных сетях; 
16. умения самостоятельного сбора краеведческой информации и работе с 
первоисточниками, составлению индивидуальных портфелей экскурсовода и 
паспортов всех достопримечательностей (храмы, купеческие дома и другие 
памятники гражданского строительства, и проч.); 
17. умения самостоятельно создавать портфель экскурсовода; 
18. умения самостоятельно составлять и проводить экскурсии. 

Формы подведения итогов реализации программы: портфель 
экскурсовода, конкурсы разных уровней, проведение экскурсий, 

теоретический экзамен. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педа-

гогического наблюдения, беседы с обучающимися, наблюдений при 
проведении обучающимися занятий с младшими школьниками, тестовых 
заданий, творческих работ, экзаменационной экскурсии. 

Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос, 

экзамен. В процесс оценки собственных достижений вовлекаются 
обучающиеся, что является концентрированным выражением общественного 
мнения группы о каждом подростке. 
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Оценочный лист 

Ф.И.О.____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________ 

Название экскурсии ________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерий Оценка Замечания 

1 Доступность изложения. Не 
читать по тексту 

  

2 Контакт с группой    

3 Наличие грамотных 
логических переходов  

  

4 Сочетание показа и рассказа. 
Использование других 
приемов, в том числе и 
диалога 

  

5 Грамотная речь    

6 Эмоциональность    

7 Четкие ответы на вопросы    

8 Использование 
дополнительных наглядных 
средств и рабочих листов 

  

9 Наличие портфеля 
экскурсовода 

  

10 Использование 
инновационных методик и 
форм 

  

 Общая оценка за проведение 
экскурсии 

  

 

Оценочный лист критериев подготовки обучающего является 
персональной. Максимальное количество баллов при оценке специальных 
навыков – 10 баллов. 

Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные и 
экзаменационные теоретические занятия по разделам программы в форме: 
контрольно-тренировочных тестов и заданий, анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью 
контрольно-практических заданий, проведения экскурсий, во время зачетных 
учебно-практических занятий, работы обучающихся в качестве юных 
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экскурсоводов, помощников руководителей, участия в конкурсах различного 
уровня, творческих конкурсах, во время зачетных учебно-практических 

экскурсий. 

Уровень социально-психологической, морально-волевой подготовки и 
воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Наиболее качественные показатели уровня обучения дают итоговые 
экскурсии и другие многодневные мероприятия, являющиеся для членов 
объединения своеобразным экзаменом на проверку таких качеств, как 
коммуникабельность, стремление к саморазвитию и приобретению новой 
информации, артистизм, обладание ораторским искусством, хорошая память 
и эрудированность, терпеливость, тактичность и вежливость, способность 
отвечать на разные вопросы, грамотная речь, хорошее чувство юмора.  

Методическое обеспечение 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся старшего звена «Юный экскурсвод» базируется на 
основных положениях личностно-ориентированного образования. Создание 
ситуации удовлетворения собственным трудом, результатом деятельности, 
личным ростом в коммуникативном пространстве являются составными 
компонентами такого обучения. 

Для создания условий в процессе обучения экскурсоведению 

технология диалогового взаимодействия позволяет обучающимся 
чувствовать себя раскрепощено и комфортно. В дружественной атмосфере 
подростки раскрывают свой потенциал, личностно развиваются. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, консультация, диалог); 
o практический; 

o наглядный (презентация, демонстрация); 

o репродуктивный; 
o психологический (анкетирование, тестирование); 
o частично-поисковый; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач. 
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Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести 
своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (лекция, беседы); 

o нетрадиционные занятия (игры и конкурсы, взаимообучения, 
состязание); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 
Форма проведения занятий – индивидуальная, групповая, 

коллективная, парная.  
Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Физкультминутка. 
6. Этап закрепленных новых знаний. 
7. Этап информации о домашнем задании. 
8. Этап подведения итогов занятия. 

 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач.  

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 
привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик, 
специального оборудования и снаряжения, современных информационных 
технологий.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: портфель экскурсовода, конкурсы разных уровней, проведение 
экскурсий. 

Дидактический материал: памятки по проведению экскурсий.  
 

Программа составлена на основании методик, рекомендованных 
Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения, 
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рекомендавана как дедактическая литература в ходе прохождения данной 
программы: 
1. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. – Минск: Изд-во 

«Университетское», 1988. 

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. - М., Ростов н\Д: МарТ, 2006. - 304 с. 
3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М: Советский спорт, 2007. - 216 с. 
4. Кулаев К. В., д-р филос. наук, проф. Культурология и экскурсоведение: 

Конспекты лекций - М. : Советский спорт, 2008. - 106 с. 
5. Потаева Г.Р., Федорцова Т.А. Экскурсоведение. -  Учебно-методическое 

пособие. – Мн.: БГУ, 2011. - 69 с. 
Материально-техническое обеспечение программы и условия ее 
реализации 

Практические занятия проводятся в помещении (в классе, музее), на 
местности (на пришкольном участке, в парке, по городу, в лесу), во время 
проведения туристских мероприятий, экскурсий. В период весенних и летних 

каникул практические навыки отрабатываются на однодневные или 
многодневные сборы. 

Применяемое специальное оборудование для проведения занятий 

Проект, мультимедийное оборудование, громкоговоритель для экскурсовода, 
карты, настольные игры, блокноты, аптечка. 
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1. Гейнике, Н.А. Рассказ на экскурсии. Методические рекомендации. - М.: 
ЦРИБ «Турист», 2009. – 78 с. 

2. Григорьева, Г.А., Краско А.В. Архитектурно-градостроительные 
экскурсии. - М.: ЦРИБ «Турист», 2008 – 69с. 

3. Дьякова, Р.А. История экскурсионного дела в СССР. - М.: ЦРИБ 
«Турист», 2001. – 72 с. 

4. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение. - М: Советский спорт, 2007. - 216 с. 
5. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение: В 3-х частях. Учебное пособие. - М.: 

ЦРИБ «Турист», 2006. – 165 с. 
6. Емельянов Б.В. Основы экскурсоведения. Учебное пособие. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 2010. – 207 с. 
7. Емельянов,  Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий. - М.: 

ЦРИБ «Турист», 2008. – 156 с. 
8. Емельянов,  Б.В. В помощь экскурсоводу. - М.: Профиздат, 2001. – 68 с. 
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9. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. - 

М.:Профиздат, 2004. – 210 с. 
10. Илюхин, М.М. Особенности и средства показа в экскурсии: Методические 

рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 2013. – 189 с. 
11. Малышев,  А.А. Методические рекомендации по использованию 

элементов психологии в экскурсиях. - М.: ЦРИБ «13. Турист», 2010. – 48 

с. 
12. Осауленко, Б.И. Организация и проведение циклов экскурсий: 

Методически рекомендации. М.: ЦРИБ «Турист», 2015. – 67 с. 
13. Пирожник, И.И. Основы географии туризма и экскурсионного 

обслуживания. - Мн.: Университетское, 2014. – 253 с. 
14. Экскурсии для молодежи: Методические рекомендации. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 2016. 

 

для обучающихся: 

15.  Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для 
вузов. М.: Аспект-пресс, 2001. – 267 с. 

16. Анциферов, Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. Пг., 
2013. – 197 с. 

17. Бацмагомедов, Ш.М. Организация работы школьников по созданию 
учебно-экологической тропы: методические рекомендации. М.: ЦДЭТС, 
2004. – 247 с. 

18. Бриггс Сьюзан. Маркетинг в туризме. Пер с англ. Киев: Знання, 2005. 
19. Воронкова, Л.П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 186 с. 
20. Емельянов,  Б.В. В помощь экскурсоводу. - М.: Профиздат, 2001. – 68 с. 
21. Злацен, Н.Н., Казарина М.А., Курлат Ф.Л. Вопросы экскурсионной 

работы. - М., 1973 (Тр. НИИ культуры. Т. 10). 

 

 


