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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Юный экскурсовод» – 

программа базового уровня. 
 

Данная дополнительная общеразвивающая программа отражает социально-

педагогическую направленность, предназначена для дополнительного образования 

школьников,  интересующихся историей Родного края, экскурсионной деятельностью.  

 

В настоящее время профессия экскурсовода является одной из востребованных и 

перспективных. Интерес к данной профессиональной деятельности объясняется активным 

развитием внутреннего туризма, посещением Новгородского региона российскими и 

иностранными делегациями и туристами. Поэтому интерес к экскурсионной деятельности у 

школьников закономерен. В ходе лекционных и практических занятий учащиеся 

приобретают навыки самостоятельной творческой работы по разработке новой экскурсии, 

отбору объектов экскурсии, составлению маршрута, подготовки документации, а также 

осваивают приемы показа и рассказа и особенности ведения обзорной и тематической 

экскурсии. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что  ее 

содержание способствует формированию у учащихся новых умений и навыков, личностных 

качеств, исследовательской культуры, творческому самовыражению.  

 

Актуальность программы  заключается в том, что ее реализация  направлена на 

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка.  

 

Новизна программы заключается в органической взаимосвязи аудиторной и 

внеаудиторной работы (посещение выставок, музеев, экскурсий и др.), формирование 

необходимых умений осуществляется посредством выполнения заданий, построенных на 

краеведческом материале.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Юный экскурсовод» является  

экспериментальной и включает вопросы музееведения, мировой художественной культуры, 

психологии. В рамках эксперимента апробируются: новая интегрированная область знаний 

для школьников; соответствие содержания и количества часов, отведенных для реализации 

программы,  возрасту 11 – 18 лет. Программа реализуется педагогами дополнительного 

образования Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма 

и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 
 

Цель –  создание условий для творческой реализации обучающихся посредством 

экскурсионной деятельности. 

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

 проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

 применение утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся во 

время проведения занятий по программе; 
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 осуществление мониторинга качества реализации программы. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 Программа направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 позитивная динамика творческой самореализации; 

 навыки исследовательской деятельности при составлении маршрута экскурсии; 

 способность преодолевать трудности; 

 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение представлять результаты своего труда; 

 активная жизненная позиция; 

 интерес к профессии экскурсовода; 

 способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

В завершение курса обучения по программе учащиеся должны знать: 

 понятие “экскурсия”, ее признаки, требования к ней; 

 функции экскурсии; 

 классификации экскурсий; 

 основные этапы подготовки экскурсии, их последовательность; 

 основы музееведения, лучшие музеи мира; 

 особенности архитектуры  Великого Новгорода; 
 - обучающиеся должны уметь: 

 отобрать материал для экскурсии; 

 составить паспорт экскурсионных объектов; 

 разработать маршрут экскурсии; 

 составить контрольный текст экскурсии; 

 владеть методикой проведения экскурсии; 

 описать архитектурный объект (храм, памятник, постройка),  используя 

профессиональную терминологию; 

 составить мультимедийную презентацию; 

 провести реальную или виртуальную экскурсию. 

 

Аттестация обучающихся проводится в виде мониторинга достижения результатов 

дополнительных общеразвивающих программ. Основа проводимого мониторинга – 

проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. Результаты 

данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту каждого 

учащегося объединения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 11 – 18 лет. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

Режим и формы занятий. Учебный год составляет 72 часа. Занятия проводятся в 

режиме: 2 академических часа  в неделю с 10 минутным перерывом между занятиями, для 

отдыха детей и педагога, проветривания помещения. Содержание программы ориентировано 

на добровольные  одно- или разновозрастные группы детей, не менее 15 человек. 

Ведущей формой организации обучения является  групповая. Наряду с групповой 

формой работы, осуществляется индивидуальный процесс обучения и применение 

дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 
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Формы проведения занятий: 

 - практическая работа; 

 - экскурсия; 

 - конференция и др.; 

 - участие в мероприятиях различного уровня; 

 - итоговое занятие. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 
Теория  

Прак-

тика  

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие. Входная диагностика  2  Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

ИЕ 1) 

2. Экскурсия, ее сущность. Классификация 

экскурсий 
10 10  

2.1. История экскурсионного дела 2 2  

2.2. Экскурсоведение как наука 1 1  

2.3. Сущность и признаки экскурсии 1 1  

2.4. Функции экскурсии 2 2  

2.5. Классификация экскурсий 1 1  

2.6. Показ и рассказ в экскурсии 2 2  

2.7. Время в экскурсии и его роль 1 1  

3. Психология экскурсионной деятельности 5 4 1 

3.1. Психология экскурсионной работы. Психология 

экскурсовода 
1 1  

3.2.  Восприятие, ощущения, эмоции в экскурсионной 

деятельности  
2 2  

3.3. Организация внимания на экскурсии 1 1  

3.4. Значение практического применения психологии 

в экскурсионной деятельности 
1  1 

4. Музееведение 9 4 5 

4.1. Зарождение первых музеев в России 4 2 2 

4.2. Лучшие музеи мира 2 1 1 

4.3. Особенности и значение школьных музеев 3 1 2 

5. Промежуточная диагностика 2  

6.  Основы архитектурных знаний.  18 8 10 

6.1. Основные архитектурные термины 1 1  

6.2. Основные черты архитектурно-строительной 

деятельности в Великом Новгороде в прошлом 
2 2  

6.3. Новгородское зодчество 11 3 8 

6.4. Новгородские архитектурные ансамбли 4 2 2 

7. Методика составления экскурсии 18 6 12 

7.1. Структура экскурсии 6 1 5 

7.2. Этапы подготовки экскурсии 12 5 7 

8. Экскурсоводческое мастерство 8 3 5 

8.1. Личность экскурсовода 2 2  

8.2. Умения и навыки экскурсовода  1 1  

8.3. Комплексная практика. Итоговая диагностика 5  

 Итого:  72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вводное занятие. Входная диагностика 

Знакомство с группой. Цели и задачи. Правила поведения обучающихся во время занятий. 

Входная диагностика. 

 

2. Экскурсия, ее сущность. Классификация экскурсий 

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. 

 

3. Психология в экскурсионной деятельности  

3.1. Психология экскурсионной работы. Психология экскурсовода 

Психологические закономерности организации процесса познания на экскурсии. 

 

3.2. Восприятие, ощущение, эмоции в экскурсионной деятельности 

Экскурсия как процесс чувственного познания мира. Психологические закономерности 

организации процесса чувственного познания на экскурсии. 
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3.3. Организация внимания на экскурсии 

Психологические закономерности организации внимания экскурсантов. 

 

3.4. Значение практического применения психологии в экскурсионной деятельности 

Практическое занятие: 

Учет особенностей экскурсантов (возраст, уровень образования, род занятий и т.п.) при 

проведении экскурсии (составление таблицы). 

 

4. Музееведение 

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.  

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 по темам (на 

выбор): Эрмитаж, Третьяковская галерея, Кунсткамера и др.  

 

4.2. Лучшие музеи мира 

Лувр. Британский музей. Акрополь. Египетские музеи. Музеи Ватикана. 

История создания. Экспозиции. Роль этих музеев в культурно-просветительской 

деятельности. 

Практические занятия: 

Написание реферата на одну из предложенных тем (по выбору): «Лувр», «Британский 

музей», «Акрополь», «Египетские музеи» и др. 

 

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 музеев с экспонатами и источниками. 

Практическое занятие: 

Создание мини-экспозиции.  

 

5. Промежуточная диагностика 

 

6. Основы архитектурных знаний 

6.1. Основные архитектурные термины 

Крестово-купольное перекрытие, глава, купол, фасад, барабан, фронтон, виды фронтонов, 

алтарь, абсида, пилястра. 

 

6.2. Основные черты архитектурно-строительной деятельности в Великом Новгороде в 

прошлом 

Самобытность новгородской школы зодчества.   

 

6.3. Новгородское зодчество 

Раннее новгородское зодчество XI-первой половины XII века. Памятники архитектуры 

второй половины XII-начала XIII века. Архитектура Новгорода конца XIII,XIV и XV веков 

(до присоединения города к Московскому государству). Новгородское зодчество XVI-XVII 

http://www.vnovgorod.info/polovina.html
http://www.vnovgorod.info/pamytnik.html
http://www.vnovgorod.info/pamytnik.html
http://www.vnovgorod.info/gos.html
http://www.vnovgorod.info/gos.html
http://www.vnovgorod.info/period.html
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веков (в период образования и развития централизованного русского государства). Наиболее 

выдающиеся архитектурные сооружения XVIII-первой половины XIX века. Оборонительные 

сооружения. 

Практические занятия (возможны в интерактивной форме): 

Экскурсия в Софийский Собор, Кремль. 

Экскурсия в Церковь Спаса на Ильине улице. 

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь. 

Составление паспортов экскурсионных объектов. 

 

6.4. Новгородские архитектурные ансамбли 

Детинец, Ярославово Дворище, Свято-юрьев монастырь. 

Практические занятия (возможно в интерактивной форме): 

Экскурсия на Ярославово Дворище.  

 

7. Методика составления экскурсии 

7.1. 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-хронолоический. 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. 

 

7.2. 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.  

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. 

 

http://www.vnovgorod.info/vek.html
http://www.vnovgorod.info/vek.html
http://www.vnovgorod.info/oborona.html
http://www.vnovgorod.info/oborona.html
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8. Экскурсоводческое мастерство 

8.1. Личность экскурсовода 

Активная жизненная позиция. Конструктивные, организаторские, коммуникативные, 

аналитические способности экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода. Авторитет 

экскурсовода. Имидж экскурсовода. Манеры экскурсовода. Внешний облик экскурсовода.  

 

8.2. Умения и навыки экскурсовода 

Профессионализм. Эрудиция. Культура поведения, пути ее формирования. Навыки.  Речь. 

Образность языка. Жесты, их значение и классификация. Мимика, ее роль в экскурсии. 

 

8.3. Комплексная практика. Итоговая диагностика 

Практические занятия: 

Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая диагностика. Анализ работы. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заняти

я 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 
Вводное занятие. Входная диагностика 

Знакомство с группой. Цели и задачи. Правила поведения 

обучающихся во время занятий.  

 

2.     1 Входная диагностика.  

3.  

   

1 
Экскурсия, ее сущность. Классификация экскурсий 

История экскурсионного дела 

Из истории экскурсионного дела в Европе и в России.  

 

4.     1 Современное состояние экскурсионного дела.  

5.  

   

1 
Экскурсоведение как наука 

Понятие «экскурсия». Туристско-экскурсионная 

деятельность. 

 

6.  

   1 Сущность и признаки экскурсии 

Экскурсия как процесс познания. Экскурсия как вид 

деятельности. Экскурсия как форма общения. Различные 

аспекты экскурсии. Общие и специфические признаки 

экскурсии. 

 

7.  

   1 Функции экскурсии 

Функция научной пропаганды, функция информации, 

функция организации культурного досуг.  

 

8.  
   1 Функция расширения кругозора, функция формирования 

интересов человека, сочетание функций в экскурсии. 
 

9.  

   1 Классификация экскурсий  

Основные признаки классификаций экскурсий. По составу 

экскурсантов. По содержанию. По тематике. По месту 

проведения. По форме проведения. Экскурсия как форма 

учебной работы. По способу передвижения. 

 

10.  

   1 Показ и рассказ в экскурсии 

Показ и рассказ в экскурсии  основа экскурсии. Ступени 

показа.  

 

11.  
   1 Правильное сочетание показа и рассказа. Трансформация 

устной речи в зрительные образы. 
 

12.  

   1 Время в экскурсии и его роль  

Полное время экскурсии: время показа, время рассказа, 

паузы, время передвижения. Умение правильно рассчитать 

время экскурсии. 

 

13.  

   1 Психология в экскурсионной деятельности  

Психология экскурсионной работы. Психология 

экскурсовода 

Психологические закономерности организации процесса 

познания на экскурсии. 
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14.  
   1 Восприятие, ощущение, эмоции в экскурсионной 

деятельности 

Экскурсия как процесс чувственного познания мира.  

 

15.  
   1 Психологические закономерности организации процесса 

чувственного познания на экскурсии. 
 

16.  
   1 Организация внимания на экскурсии 

Психологические закономерности организации внимания 

экскурсантов. 

 

17.  

   1 Значение практического применения психологии в 

экскурсионной деятельности 

Практическое занятие: 

Учет особенностей экскурсантов (возраст, уровень 

образования, род занятий и т.п.) при проведении экскурсии 

(составление таблицы). 

 

18.  

   1 Музееведение. 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.  

 

19.  

   1 Оружейная палата - государева сокровищница XVI—XVII 

вв. Коллекционеры круга Петра I. Новгородский  музей-

заповедник. История создания. Музеи России сегодня. 

Музеи под открытым небом. 

 

20.  
   1 Практические занятия:  

Выступления учащихся с подготовленными  

мультимедийными презентациями по темам (на выбор): 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Кунсткамера и др. 

 

21.  
   1  

22.  

   1 Лучшие музеи мира 

Лувр. Британский музей. Акрополь. Египетские музеи. 

Музеи Ватикана. 

История создания. Экспозиции. Роль этих музеев в 

культурно-просветительской деятельности. 

 

23.  

   1 Практическое занятие: 

Написание реферата на одну из предложенных тем (по 

выбору): «Лувр», «Британский музей», «Акрополь», 

«Египетские музеи» и др. 

 

24.  

   1 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 музеев с 

экспонатами и источниками. 

 

25.  
   1 Практическое занятие: 

Создание мини-экспозиции. 
 

26.  
   1 Практическое занятие: 

Создание мини-экспозиции.  
 

27.     1 Промежуточная диагностика  

28.     1 Промежуточная диагностика  
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29.  

   1 Основы архитектурных знаний. Основные 

архитектурные термины 

Крестово-купольное перекрытие, глава, купол, фасад, 

барабан, фронтон, виды фронтонов, алтарь, абсида, 

пилястра. 

 

30.  
   1 Основные черты архитектурно-строительной 

деятельности в Великом Новгороде в прошлом 

Самобытность новгородской школы зодчества.   

 

31.     1 Самобытность новгородской школы зодчества.    

32.  

   1 Новгородское зодчество 

Раннее новгородское зодчество XI-первой половины XII 

века. Памятники архитектуры второй половины XII-начала 

XIII века. Архитектура Новгорода конца XIII, XIV и XV 

веков (до присоединения города к Московскому 

государству). 

 

33.  
   1 Новгородское зодчество XVI-XVII веков (в период 

образования и развития централизованного русского 

государства). 

 

34.  
   1 Наиболее выдающиеся архитектурные сооружения XVIII-

первой половины XIX века. Оборонительные сооружения. 
 

35.     1 Практические занятия (возможны в интерактивной 

форме): 

Экскурсия в Софийский Собор, Кремль. 

Экскурсия в Церковь Спаса на Ильине улице. 

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь. 

 

36.     1  

37.     1  

38.     1  

39.     1  

40.  
   1 Практическое занятие: Составление паспортов 

экскурсионных объектов. 
 

41.  
   1 Практическое занятие: Составление паспортов 

экскурсионных объектов. 
 

42.  
   1 Практическое занятие: Составление паспортов 

экскурсионных объектов. 
 

43.  
   1 Новгородские архитектурные ансамбли 

Детинец, Ярославово Дворище 

 

44.     1 Свято-юрьев монастырь.  

45.  
   1 Практическое занятие (возможно в интерактивной 

форме): 

Экскурсия на Ярославово Дворище.  

 

46.  
   1 Практическое занятие (возможно в интерактивной 

форме): 

Экскурсия на Ярославово Дворище.  

 

47.  

   1 Методика составления экскурсии. Структура экскурсии 

Основные ступени подготовки новой экскурсии. Схема. 

Определение вида.  Название. Цели и задачи. Маршрут. 

Требования. Определение возрастной категории 

экскурсантов. Продолжительность экскурсии. Принципы 

составления маршрута. Экскурсионный объект. Его 

сущность. Классификация экскурсионных объектов. Отбор 

объектов и их оценка для раскрытия содержания экскурсии.  

 

48.  
   1 Практическое  занятие: 

Анализ маршрутов экскурсий. 
 

http://www.vnovgorod.info/polovina.html
http://www.vnovgorod.info/polovina.html
http://www.vnovgorod.info/pamytnik.html
http://www.vnovgorod.info/pamytnik.html
http://www.vnovgorod.info/gos.html
http://www.vnovgorod.info/gos.html
http://www.vnovgorod.info/gos.html
http://www.vnovgorod.info/period.html
http://www.vnovgorod.info/period.html
http://www.vnovgorod.info/period.html
http://www.vnovgorod.info/vek.html
http://www.vnovgorod.info/vek.html
http://www.vnovgorod.info/oborona.html
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49.  
   1 Практическое  занятие: 

Разработка собственного маршрута. 
 

50.  
   1 Практическое  занятие: 

Разработка собственного маршрута. 
 

51.  
   1 Практическое  занятие: 

Анализ паспортов экскурсионных объектов паспорта 

объекта. 

 

52.  
   1 Практическое  занятие: 

Анализ паспортов экскурсионных объектов паспорта 

объекта. 

 

53.  
   1 Этапы подготовки экскурсии 

Характеристика этапов подготовки новой экскурсии. 

Подготовительный этап.  

 

54.     1 Составление карточки (паспорта) экскурсионного объекта.  

55.  
   1 Непосредственная разработка. Маршрутный лист, его 

оформление. 
 

56.  
   1 Карта-схема экскурсии. Работа над текстом экскурсии. 

Соотношение общего и локального материала. 
 

57.  
   1 Методическая разработка, ее структура и оформление. 

Заключительный этап. Виртуальная экскурсия. Портфель 

экскурсовода, его комплектация. 

 

58.  
   1 Практическое занятие: 

Отбор объектов для составления маршрута.  

 

 

59.  
   1 Практическое занятие: 

Составление схемы маршрута. 
 

60.  
   1 Практическое занятие: 

Определение  темы,   цели экскурсии, составление плана.   
 

61.  
   1 Практическое занятие: 

Составление текста. 
 

62.  
   1 Практическое занятие: 

Составление мультимедийной презентации.  
 

63.  
   1 Практическое занятие: 

Представление мультимедийного проекта виртуальной 

экскурсии на основе разработанной экскурсии. 

 

64.  
   1 Практическое занятие: 

Представление мультимедийного проекта виртуальной 

экскурсии на основе разработанной экскурсии. 

 

65.  

   1 Экскурсоводческое мастерство. Личность экскурсовода 

Активная жизненная позиция. Конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, аналитические 

способности экскурсовода.  

 

66.  
   1 Индивидуальность экскурсовода. Авторитет экскурсовода. 

Имидж экскурсовода. Манеры экскурсовода. Внешний 

облик экскурсовода. 

 

67.  

   1 Умения и навыки экскурсовода 

Профессионализм. Эрудиция. Культура поведения, пути ее 

формирования. Навыки.  Речь. Образность языка. Жесты, их 

значение и классификация. Мимика, ее роль в экскурсии. 

 

68.  
   1 Комплексная практика. Итоговая диагностика 

Практическое занятие: 
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Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая 

диагностика. Анализ работы. 

69.  
   1 Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая 

диагностика. Анализ работы. 
 

70.  
   1 Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая 

диагностика. Анализ работы. 
 

71.  
   1 Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая 

диагностика. Анализ работы. 
 

72.  
   1 Проведение экскурсий по выбранным темам. Итоговая 

диагностика. Анализ работы. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рекомендуемое обеспечение программы методическими видами продукции: 
1. Рекомендации по организации экскурсий, практических работ. 
2. Памятка-инструкция «Как правильно составить показ и рассказ объекта». 

3. Разработки по составлению презентации в программе MS PowerPoint  с требованиями к 

оформлению презентаций.  

4. Видеоматериалы по архитектуре. 

5. Материалами мониторинга достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  

«Мониторинг достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы 

для детей учащимися объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой 

диагностической карты (Приложение 2), заполняемой на каждого обучающегося, 

Указанные таблицы демонстрируют показатели личностных, метапредметных и 

предметных результатов, критерии, степень выраженности оцениваемых качеств, 

возможное количество баллов, а также предполагаемые методы диагностики. 

 

Рекомендации по организации практических работ: 

Практические работы предусматривают составление таблиц учета особенностей 

экскурсантов при проведении экскурсии; написание рефератов на предложенные темы; 

создание мини-экспозиции; экскурсии к архитектурным объектам В.Новгорода; составление 

паспортов экскурсионных объектов; разработку и поведение экскурсий, составление схемы 

маршрута, составление мультимедийной презентации, представление мультимедийного 

проекта виртуальной экскурсии на основе разработанной экскурсии. 

 

Рекомендуемый дидактический материал представлен: 

 иллюстрации храмов, архитектурных ансамблей Земли Новгородской, 

 информационные материалы о музеях мира, копии документов, газеты и журналы, 

 раздаточный материал по составлению экскурсии (план подготовки, паспорт объекта, 

маршрут). 

 

Рекомендуемый лекционный материал представлен:  

тематическими беседами по темам программы. 

 

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 
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 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, газетных статей, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

 - шкаф для хранения учебных пособий и др. 

 

 

Кадровые ресурсы программы 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется 

педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», 

имеющим профессиональное образование соответствующего профиля, при 

непосредственном сопровождении методической службой ЦЭОКДЮТиО процесса 

организации образовательной деятельности.  
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Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 
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оборудования и 

оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 
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Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

  1 

 

 2 

 

 3 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

 1 

 

 

 2 

 

 3 
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использовать время распределяет и использует время. и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнительного 

образования», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля 

извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка Способность 

оценивать себя 

 завышенная; 

 заниженная; 

1 

2 

«Шкала 

взаимоотношений»  
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адекватно реальным 

достижениям 

 нормальная. 3 Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

 
Фамилия, имя обучающегося объединения:  

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

Начало  

учебного года 

 

Середина 

учебного 

года 

 

Окончание  

учебного года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана программы    

Владение терминологией    

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой    

Владение специальным оборудованием и оснащением    

Творческие навыки    

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

   

Использование компьютерных источников информации    

Осуществление учебно-исследовательской работы    

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения других людей 

   

Выступление перед аудиторией    

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения    

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

   

Планирование и организация работы, распределение учебного времени    

Аккуратное, ответственное выполнение работы    

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности    

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение    

Воля    

Самоконтроль    

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка    

Интерес к занятиям в объединении    
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