
 
 



 

Пояснительная записка 

Всеволод Иванов писал: «Человек  не может дышать, не зная истины и не 

имея Родины!» Что значит «не имея Родины»? Ведь всякий человек где-нибудь да 

родился.  Видимо, по мнению известного русского писателя, родину обретает 

лишь тот, кто любит свою землю, старается познать глубины её прошлого, 

стремится своим трудом сделать краше и богаче её будущее. 

В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим 

корням. В целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами своей 

страны, очень важно приобщать их к прошлой и современной жизни своей малой 

Родины, активизировать работу школьников по изучению родного края 

средствами музееведения. Сегодня с  историей родного края школьников 

знакомят краеведческие музеи и средства массовой информации, произведения 

художественной литературы и Интернет. Но ребёнку этого недостаточно. 

Получив знания, он должен иметь возможность  ими поделиться. Не ответить у 

доски выученный урок, а реализовать себя в непосредственном общении со 

своими сверстниками, чтобы в их глазах увидеть оценку своих знаний, своего 

труда. В связи с увеличением роли патриотического воспитания школьников 

важное  значение приобретает проблема организации и деятельности школьных 

музеев. Рост количества школьных музеев выявил отсутствие программ по 

подготовке экскурсоводов. Эта программа создана, чтобы заполнить 

существующий пробел.  

Экскурсоведение - молодая наука, вставшая в один ряд с такими науками, 

как краеведение и музееведение,  является достаточно привлекательной  для  

современных школьников. Это обусловлено тем, что всё больше молодых людей 

избирают  своей будущей профессией туристический бизнес.  Готовясь стать 

туроператорами, менеджерами по туризму,  гидами и  переводчиками, они хотели 

бы приобрести  начальные навыки сложной и увлекательной профессии 

экскурсовода. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает 

формирование общей культуры и навыков правильной речи, знакомит учащихся с 

основными приёмами организации  экскурсионной деятельности. 

Организуя учебную деятельность, педагог использует в основном 

традиционную, комплексную форму проведения занятия (повторение и 

закрепление изученного ранее,  сообщение темы и формулирование  целей и задач  

предстоящего занятия, деятельность, направленная на  получение новых знаний 

или формирование  умений,  обобщение  и закрепление изученного,  анализ и 

оценка  результативности  занятия).  Однако в целях оптимизации  учебной 

деятельности  данной программой предусмотрено большое количество других  



 

форм занятий: игр, экскурсий, поездок и  конкурсов, а также планируется 

проведение семинара, диспута, посещение спектаклей, участие в  городских 

массовых краеведческих мероприятиях. Это позволит разнообразить 

образовательную деятельность учащихся, повысить мотивацию к обучению. 

Образовательная общеразвивающая программа «Юные экскурсоводы»  

рассчитана на детей 14 – 16 лет, учащихся 8 – 10 классов. Перечень учебных тем 

предполагает необходимую адаптацию предлагаемого краеведческого материала с 

учётом с возрастных особенностей учащихся. Некоторые, наиболее сложные для 

восприятия детей,  темы могут быть даны обзорно. Это позволит больше времени 

уделить практической  и творческой деятельности учащихся. 

Для успешного освоения образовательной программы учащимся предстоит 

ознакомиться с деятельность различных учреждений образования и культуры; 

совершить, а потом и самостоятельно организовать и провести пешеходные 

тематические экскурсии по улицам города – героя  Мурманска. 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Юные 

экскурсоводы»разработана на основе: 

- типовой образовательной программы «Туризм и краеведение»: образовательная 

программа для системы дополнительного образования детей / Под ред. Ю.С. 

Константинова, А.Г. Маслова; ФЦДЮТиК. – М.: Советский спорт,  2005. -324 с.;  

   «Туризм и краеведение»; издание третье, дополненное, Москва, 

«Просвещение», 1982г.:  «Историки-краеведы», «Географы-краеведы», 

«Литературное краеведение», «Краеведы-искусствоведы». 

-  программы Куликова В., Константинова Ю. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии.- М.: ЦДЮТиК МО РФ,2003 

- специальной литературы по историческому краеведению Мурманской области;  

- научно-популярной литературы по историко-краеведческой,  туристско–

краеведческой направленностям;  

- методической литературы по данному профилю деятельности. 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень программы – стартовый. 

Программа рассчитана на 216 часов в год. 

Периодичность занятий – 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 академических часа (1 академический час - 45 

мин.)  

Программа предназначена для учащихся 14-16лет. 

Наполняемость групп  – 15 чел. 

Нормативно-правовая база 



 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Мурманской области 

от 06.03.2020г. №38-РП. 

6. Правила персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденные приказом министерства образования науки Мурманской 

области от 19.03.2020г. №462. 

 

Цель: удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

средствами краеведческой деятельности и музейного дела. 
 

Задачи программы 

Обучающие /предметные/: 

 познакомить с памятниками истории, культуры и архитектуры городов и 

посёлков Мурманской области и их историческим и художественным 

значением; с источниками информации в школьном музее; 

 научить приемам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в 

качестве экскурсовода; 

 познакомить с основными понятиями, терминами краеведческой и 

музееведческой  деятельности; 

 научить учащихся самостоятельно находить необходимую информацию об 

интересующем объекте, о деятельности людей, предприятий; 

 дать базовые знания в области краеведения и экскурсионной деятельности; 



 

 научить учащихся самостоятельно находить, классифицировать, 

анализировать информацию из различных источников: библиотек, музеев, 

Интернета и др.; 

 познакомить с правилами поведения в общественных местах (музеи, 

выставочные залы) и с основами безопасности в природной, городской среде;  

 познакомить с основными этапами и методами исследований;  

 научить начальным навыками написания исследовательских работ; 

  научить использовать приобретенные знания при написании сообщений, 

творческих работ, рефератов; 

 научить правилам бережного взаимодействия с окружающей средой.  

Развивающие /метапредметные/: 

Способствовать развитию: 

 познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии 

Кольского Заполярья; 

 познавательной потребности учащихся в освоении историко-краеведческого 

материала; 

 интеллектуальных, практических и исследовательских способностей 

учащихся;  

  актуализации исторических, туристско-краеведческих знаний об исследуемых 

объектах;  

  навыков проведения экскурсий для целевой аудитории;   

 навыков в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Воспитательные задачи /личностные/: 

Способствовать воспитанию: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

бережного отношения к природному и культурному наследию земли Кольской, ее 

значимости для предыдущих поколений, для России и для него лично. 

Приемы обучения 

 создание эмоционально - доброжелательного комфорта; 

  ситуация успеха; авансирование успеха; 

 занимательность и новизна; 

 алгоритм действий; 

  динамизм, чередование труда и отдыха; 

 посильные задания; 

  индивидуальная помощь. 



 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу  обучения учащиеся будут 

иметь представление о (об): 

экскурсионных возможностях города–героя Мурманска и Мурманской 

области; основах музейного и экскурсионного дела; методике разработки и 

проведения пешеходной экскурсии по городу; деятельности государственных 

музеев и учреждений культуры города Мурманска; культурной жизни столицы 

Заполярья, истории и современной жизни городов-побратимов Мурманска; 

правилах поведения в учреждениях культуры и культовых заведениях; 

знать:  

 приёмы работы экскурсовода, особенности их применения; 

 структурные  элементы  пешеходной экскурсии по городу; 

 точное название  и историю создания памятников и памятных мест города 

Мурманска; 

 даты значимых событий истории Мурманска и  Мурманской области; 

свободно оперировать понятиями: 

«экспозиция», «экспозиционный пояс», «экспонат», «этикетаж», «речевой этикет 

экскурсовода», «города-побратимы», «город-герой», «экскурсионный маршрут», 

«тема и название экскурсии», структура экскурсии», «памятник», «обелиск», 

«мемориальный комплекс», «скульптор», «архитектор», «постамент», «портфель 

экскурсовода», «хронометраж», «логический переход», «точка осмотра». 

обладать  умениями и навыками: 

 верного произнесения «трудных» слов (личный орфоэпический словарь 

экскурсовода);  

 нахождения и классификации грамматических и речевых ошибок в своей речи 

и речи окружающих; 

 участия в диалоге, учебной дискуссии, споре; 

 составления паспорта экскурсионного объекта; 

 демонстрации основных приёмов работы экскурсовода; 

 манипулирования вниманием экскурсантов, 

 составления короткого рассказа об одном из экспонатов музеев Мурманска; 

подробного рассказа об одном из памятников города Мурманска, 

  подготовки и защиты реферата об истории создания и современной жизни 

одного из учреждений культуры города Мурманска; 

 написания отзыва о  спектакле;  составления  кроссворда; 

 подготовки и  проведения пешеходной  тематической экскурсии  по городу 

Мурманску; 

 детального  анализа и самоанализа  экскурсионной  деятельности. 



 

 

Контроль за уровнем сформированности знаний, умений и навыков педагог 

осуществляет систематически; прогнозируя, фиксируя и анализируя результаты 

образовательной и воспитательной деятельности. Целесообразно осуществлять 

контроль по окончании изучения каждой темы, проводя его в разнообразных, 

привлекательных для учащихся, формах игры, викторины, конкурса, кроссворда, 

тестов. Задания итогового контроля по окончании учебного года должны быть 

составлены таким образом, чтобы у педагога была возможность отследить 

индивидуальный результат каждого учащегося.  

Программа предусматривает различные виды текущего и итогового 

контроля: игры (где можно определить уровень каждого игрока), конкурсы, 

тесты, кроссворды (составление и решение), защиту рефератов, самостоятельно 

проведение игр и экскурсий, утверждение маршрутов и отчётов. 

Формы диагностики результатов обучения: наблюдение, проверочные 

задания, тесты, рефераты, самостоятельные практические работы, презентации, 

исследовательские работы, фотоотчеты, проведение экскурсий. 

Формы демонстрации результатов обучения: итоговое занятие в форме 

мини-конференции (защита исследовательских работ). Одной из форм 

демонстрации результатов может быть участие учащихся в научно-практических, 

учебно-исследовательских выставках, в слетах юных экскурсоводов, слетах 

активистов музеев образовательных организаций, олимпиадах, конференциях, 

конкурсах различного уровня, проведение экскурсии для целевой аудитории. 

Значимая сторона программы – постоянное углубление краеведческого 

материала на более самостоятельном и осознанном восприятии материала – все 

это позволяет учащемуся пройти индивидуальный образовательный путь по трем 

уровням: 

-общекультурный – уровень усвоения предполагает расширение кругозора 

подростка и информированности в данных образовательных областях, 

совершенствование навыков общения и умений совместной деятельности в 

коллективе; 

-углубленный – предполагает развитие компетентности в данной образовательной 

области, овладение основными знаниями на уровне практического применения; 

-допрофессиональный – предусматривает наличие профессиональной ориентации, 

умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.   

После окончания курса учащиеся могут применять полученные знания и умения в 

методической работе экскурсоводческой деятельности, проводить экскурсии в 

своих школах, музеях; смогут оказывать помощь начинающим экскурсоводам и 

проводить пропаганду экскурсионных возможностей своего края посредством 

написания научных, исследовательских и иных работ. 



 

Принципы функционирования программы: 

 - принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений 

производят совместный продукт, при этом учитываются достижения самого 

ребенка с его интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом; 

- деятельностный принцип; 

- принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные и 

нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение; 

-принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона; 

- принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, 

развитие их как членов общества. 

 

Тематическое наполнение и часовая разбивка программы отражены учебном 

плане. Специфика организации занятий по программе заключается в 

параллелизме и взаимосвязанности краеведческой и музееведческой 

составляющих курса. Осуществление такого подхода создает условия для 

комплексного изучения истории, культуры и природы родного края музейно-

краеведческими средствами. Предполагаемая программа носит комплексный 

характер. Методика построения отличается тем, что можно на используемом 

материале развивать межпредметные связи, формируя комплексное восприятие 

окружающего мира. Работая по ней, предоставляется возможность сообщить им 

необходимые знания в области географии и археологии, этнографии и 

топонимики, истории и архитектуры, литературы и искусствоведения.   

Программа предусматривает теоретические и практические занятия, которые 

имеют проблемный или частично-поисковый характер, что способствует 

активизации мыслительной деятельности, развитию творческих способностей. 

Материал подобран по принципу усложнения и увеличения самостоятельной 

работы в процессе реализации каждого последующего курсового проекта. 


