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Пояснительная записка 

Социально-культурную сферу современного общества невозможно представить без 

такого важнейшего элемента просветительской деятельности, как экскурсия. Данная 

форма ознакомления с историей того или иного региона, музея, предприятия, объекта 

культурно-исторического наследия является наиболее доступной и увлекательной для 

слушателей, а поэтому широко востребована в различных сферах деятельности. Это 

определяет необходимость развития экскурсионного дела и подготовки кадров, способных 

им профессионально заниматься. Целесообразно начинать эту работу уже в школе, т.к. 

именно в период обучения в средних образовательных учреждениях формируются 

интересы учащихся, что способствует дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

Деятельность объединения может быть интересна не только тем обучающимся, 

которые планируют связать свое будущее с туристическим бизнесом, но и тем, кто хочет 

углубить свои знания по истории и культуре большой и малой родины, развить 

коммуникативные способности, научиться основным формам и методам научно-

исследовательской работы.  

Практика показывает, что обучающиеся, вовлеченные в краеведческую, поисковую 

деятельность проявляют высокие гражданские, патриотические качества, с уважением 

относятся к ценностям, созданным предками и современниками. 

Таким образом, деятельность объединения дает возможность: 

 осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей 

к исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  

 сочетать эмоциональное и интеллектуальное воздействие на воспитанников;  

 попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

 расширить кругозор обучающихся, систематизировать знания по отдельным темам, 

изучаемым в рамках школьного курса истории;  

 повысить интерес обучающихся к изучению истории большой и малой родины 

посредством использования нестандартных форм работы.  

Программа рассчитана на 1 год. Время обучения: 132 часа. 

Кружок предусматривает 38 теоретических занятий (1 час) и 28 выездных (3 часа). 

Программа разработана для учащихся 5 – 8 классов (10-14 лет). 

Целью деятельности объединения является:  
формирование интереса к экскурсионной деятельности, изучению истории родного 

края, воспитание патриотизма у обучающихся. 

Задачи: 

 раскрытие сущности экскурсионной работы как важнейшей части туристской 

деятельности; 

 усвоение знаний по истории родного края, необходимых для проведения 

экскурсионной работы; 

 приобретение навыков, необходимых для самосовершенствования в практике 

экскурсионной работы; 

 изучение особенностей технологии экскурсионной деятельности; 

 раскрытие психологических особенностей профессии экскурсовода;  
 содействие патриотическому воспитанию школьников на основе исследования 

краеведческих материалов. 

Предметом изучения является теория и практика коллективного посещения 

достопримечательных мест с учебными или культурно-просветительскими целями. 
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В процессе обучения воспитанники не только знакомятся с современными 

особенностями экскурсионного дела, но и практически применяют полученные знания,  

выполняя задания по разработке различных экскурсий. 

  Основные методы работы: 

1. объяснительно-иллюстративный 

2. исследовательский    

3. поисковый 

Основные формы работы: 

1. Лекция 

2. Семинар 

3. Экскурсия 

4. Проектно-исследовательская деятельность. 

5. Оформительская деятельность 

В результате прохождения программы обучающийся должен 

знать:  

 основные этапы развития экскурсионного дела; 

 сущность, признаки, принципы, цели, задачи и функции экскурсии; 

 особенности экскурсионной аудитории; 

 этапы проведения экскурсии;  
 основные методы и приемы, используемые при подготовке и проведении 

экскурсий; 
 организационные формы массовой экскурсионной деятельности; 

 особенности разработки и ведения экскурсии; 

уметь:  

 применять полученные теоретические знания по экскурсоведению на практике; 

 анализировать проведённую экскурсию с профессиональной точки зрения; 

 применять коммуникативные умения и навыки для организации экскурсантов 

 разрабатывать новый экскурсионный продукт. 

  

 

Литература: 
1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2007. 

2. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО 

«МПСИ», 2012. 

3. Требования к методической разработке экскурсии: Методич. рекомендации. – 

М.: Турист, 2009. 

4. Омельченко Б.Ф. Дифференцированный подход к обслуживанию различных 

групп туристов и экскурсантов: Конспект лекций. − М.: Турист, 2007. 
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              Примерный план 

анализа на посещенную экскурсию 

 

1. Все ли признаки экскурсии имели место на посещенной экскурсии:  

 наличие экскурсионной группы и экскурсовода; 

 передвижение участников по заранее определенному маршруту; 

 протяженность во времени; 

 использование экскурсионного метода. 

2. Соблюдены ли необходимые принципы экскурсии: 

   принцип научности, 

   принцип идейности, 

   принцип связи теории с жизненными реалиями, 

   принцип доходчивости, 

   принцип убедительности. 

3. Достигнута ли цель экскурсии, решены ли поставленные  задачи. 

4. Определить тип посещённой экскурсии: историко-археологическая, историко-

литературная, естественноисторическая, художественно-графическая, экскурсия на 

фабрики и заводы, для отдыха и развлечений, и др. 

5. Охарактеризовать экскурсию:  

 по месту проведения: городская, загородная, производственная, музейная, 

комплексная и др.; 

 по способу передвижения: пешеходная, транспортная, смешанная; 

 по составу участников: для взрослых, детей, смешанные экскурсии. 

6. Дать оценку педагогического таланта экскурсовода: 

 умения подобрать экскурсионный материал; 

 умения  руководить группой; 

 умение наладить общение с участниками экскурсии. 

7. Дать оценку психологическим типам экскурсантов: 

   любители спокойного отдыха; 

   любители активного отдыха; 

   любители познавать, изучать; 

   любители приключений и др. 

8. Оценка использования экскурсионного метода познания: 

 приводились ли словесные аргументы во время рассказа; 

 использовались ли зрительные, слуховые аргументы; 

 умело ли изложен материал экскурсии; 

 правильно ли выбрана последовательность для освещения исторических 

событий, характеристики фактов, логически ли изложен материал экскурсии; 

 сформулированы ли выводы из экскурсии. 

9. Оценка профессионального мастерства экскурсовода: 

а)  выполнил ли экскурсовод свои обязанности; 

б)  знания и навыки экскурсовода;   

в)  каким образом повлиял образ экскурсовода на аудиторию; 
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г)  особенности речи экскурсовода; 

д) использование невербальных методов общения экскурсовода с аудиторией. 

10. Общая оценка посещения экскурсии: понравилась - не понравилась; хочется (не 

хочется) привести сюда родных и близких; приду – не приду сюда впредь. 

 

Методическая разработка экскурсионного проекта 

Этап 1.  Выбор темы экскурсии (название даёт сам автор экскурсии). 

 

Этап 2.  Оформление экскурсионного проекта: 

а) титульный лист, 

б)  оглавление, 

в) индивидуальный текст экскурсии (вступительное слово,  основная часть, 

заключение, логические переходы); 

г)  схема маршрута; 

д)  перечень наглядных пособий, входящих в «портфель экскурсовода»; 

е)  технологическая карта экскурсии (в виде таблицы); 

ж)  список использованных источников. 

 

Этап 3.  Порядок выполнения экскурсионного проекта: 

1. Определить тему, цель и задачи экскурсии. 

2. Выбрать вид и название экскурсии. 

3. Отобрать источники и кратко прорецензировать их. 

4. Изучить и отобрать экскурсионные объекты. 

5. Разработать маршрут экскурсии. 

6. Подготовить текст экскурсии. 

7. Составить технологическую карту экскурсии по форме (разрабатывается в 

альбомной ориентации формата А4):  

 

Технологическая карта экскурсии  

Тема экскурсии____________________________________________________ 

Продолжительность (час.)____________________________________________ 

Протяженность (км) _______________________________________________ 

Автор-разработчик _________________________________________________ 

(коллектив авторов, предприятие) 

Содержание экскурсии _____________________________________________ 

Маршрут экскурсии_________________________________________________ 

в т.ч. варианты маршрута (летний, зимний)_____________________________ 

 

Участки 

(этапы) 

перемещения 

по маршруту 

Места 

остановок 

Объекты 

показа 

Продолжи-

тельность 

Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организации 

Методи-

ческие 

указания 

       

 

8. Укомплектовать набор наглядных пособий и документов для «портфеля 

экскурсовода». 

9. Презентация экскурсионного проекта перед группой. 

 


