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Пояснительная записка 
 

            Направленность. Программа «Школа экскурсоводов» имеет социально-педагогическую  

(поисково-исследовательская, музейная  деятельность)  

Основанием для разработки данной программы послужил тот факт, что общеобразовательные 

школы уделяют мало внимания методике получения навыков учебно-исследовательской работы, 

развитию умений и навыков публичных выступлений, этике общения с группами людей разных 

возрастов. Это особенно актуально для учащихся гуманитарного цикла, ориентированного на 

получение в будущем профессии творческого характера. 

Данная подпрограмма предназначена для дополнительного образования учащихся основной 

школы, интересующихся историей родного края и музееведением. Она предполагает использование 

музейной педагогики, особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и просветительской деятельности; введение старинных предметов в 

современную среду ребенка; дает интереснейший материал для развития ассоциативного мышления. 

Поскольку базой для ее реализации будут экспозиционные стенды школы, то фундаментальной 

основой курса становится краеведение. 

В словосочетании «Школьный экскурсовод» ключевым является слово экскурсовод. 

Профессиональный экскурсовод обладает рядом качеств, умений, навыков, присущих 

представителям данной профессии. Вместе с тем нельзя игнорировать эпитет «школьный» т.к. 

данная программа предусматривает подготовку экскурсоводов для аудитории, состоящей, прежде 

всего, из школьников . 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. 

Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу, что возможно понять через поисковую и исследовательскую 

деятельность. 

Отличительной особенностью данной подпрограммы является то, что она определяет 

широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает установление и выявление 

многообразных связей предметного мира; освоение методики исследовательской работы. 

Музейно- образовательное пространство- это среда для развития сенсорных способностей: 

чувства ритма, цвета, света, пространства и т.д. Работа с музейными предметами и различными 

архитектурными ансамблями, а также другими формами бытовой народной культуры особенно 

способствует развитию зрительной и эмоциональной памяти, наблюдательности. 

В процессе знакомства с народной культурой в среднем школьном возрасте начинается 

формирование национальных чувств, уважительного отношения к традициям и истории родного 

края.  

Режим работы по реализации программы 4 часа в неделю; 144 часа в год для обучающихся,  у 

которых наиболее ярко выражены желание и способности к экскурсионной деятельности. 

Реализация программы предусматривает следующий режим занятий: 

2 часа в неделю, но по мере необходимости может корректироваться. Количество занимающихся в 

группе- 15  человек. 

 

Цель программы: пробуждение у обучающихся интереса к изучению культурно-исторического 

наследия родного края, подготовка экскурсоводов для школьных выездных экскурсий по г.Санкт-

Петербургу 

В процессе обучения предполагается решение следующих задач: 

Воспитательные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 



Развивающие: 

- развитие потребностей в здоровом образе жизни, эстетической восприимчивости к прекрасному; 

- создание условий для самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-просветительскую, 

самостоятельную работу с краеведческими источниками 

Обучающие: 

- накопление знаний по краеведению, приобретения опыта практической экскурсионно-

просветительской деятельности; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

- выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения; 

-формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование Интернет и 

информационных технологий в изучение краеведения. 

 

Углубленное знакомство учащихся с историей своей страны, деятельностью знаменитых 

людей расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образец для подражания. Прикосновение к подвигу вызывает 

чувство любви к Родине, к своему народу, связанные с подвигом глубокие переживания оставляют 

след на всю жизнь. Приобретенные в ходе музейной работы знания и навыки будут полезны 

школьникам, какую бы профессию в будущем они не выбрали. 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий: беседы, 

лекции,консультации со специалистами, работа с литературой, краеведческими источниками, 

индивидуальная и коллективная творческая работа, посещение музеев, выставок, творческие 

встречи, учебно-познавательные и экскурсионные поездки. Занятия можно проводить с полным 

составом объединения, но по мере роста опыта детей следует делать больший упор на групповые (2-

3 человека) и индивидуальные занятия. 

Программа комплексная, включает в себя следующие разделы: «Подготовка школьного 

экскурсовода», «Экскурсионная деятельность», «Поисково-исследовательская работа». «Поисково-

исследовательская работа» позволит пополнить и наглядно представить материал по истории 

родного края, архитектурного ансамбля, школы на экспозиционных стендах в помещении учебного 

заведения, компьютерных презентациях, на интернет. 

Изучение раздела «Подготовка школьного экскурсовода» даёт возможность обучающимся 

достичь определённого уровня профессиональной деятельности, который позволит или проводить 

образовательно-познавательные экскурсии для учащихся младших и средних классов школы, членов 

других объединений дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 

Метапредметнае: 

- ведение здорового образа жизни, появление эстетической восприимчивости к прекрасному; 

-раскрытия творческого потенциала обучающихся через различные формы работы 

Предметные: 

- получение знаний по краеведению, наличие опыта практической экскурсионно-просветительской 

деятельности; 

- осуществление поисково-исследовательской деятельности; 

-  ведение посильной исследовательской работы в области краеведения; 

- овладение навыками информационной культуры.  

- умение использование Интернета и информационных технологий в изучение краеведения. 

 

 

Требования к уровню подготовки 



 

В результате изучения данной программы учащиеся должны 

знать: 

 

 основные сведения по истории и православию, географии и культуре города; 

 алгоритмы работы с историко-краеведческими материалами; 

 технологию разработки и проведения экскурсии; 

 методические материалы маршрутов экскурсий; 

 

уметь: 

 пользоваться краеведческой литературой; 

 уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их особенности и 

извлекать из них информацию; 

 овладеть приемами работы с книгой, навыками составления плана, выписок, конспекта, текста 

экскурсии, методикой ведения экскурсии; 

 описать экскурсионный объект, составить текст экскурсии, провести экскурсию (фрагмент 

экскурсии) на заданную тему; 

 применять навыки проектной и поисково-исследовательской деятельности в практической 

работе; 

 уметь понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт другого времени, 

поколений, наций; 

 вести диалог, работать с разной категорией слушателей; 

 

Этапы педагогического контроля 

 

Целью педагогического контроля является оценка знаний и умений обучающихся на различных 

ступенях освоения программы, коррекция программы в соответствии с изменением условий и 

характера обучения. 

 

Условия реализации: 

Для успешного выполнения программы  

 оборудованный кабинет с интерактивной доской, подбором специальной литературы и 

наглядными пособиями, техническими средствами. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Комплектование 4 4 -  

2.  Вводное занятие 

 

2 2 - Анкетирование, 

беседа 

3.  История края 8 4 4 Опрос, беседа 

4.  Экскурсионная деятельность 

 

6 3 3 Совместное 

обсуждение и оценка 

авторской экскурсии 

5.  Исторические доминанты 

 

8 4 4 Анализ 

практической 

деятельности, 

анализ работы своей 

и товарищей 

6.  История великих времен 10 5 5 тест 



7.  Авторские теоретические экскурсии 33 5 28 Доклады, рефераты, 

сообщения 

8.  Итоговое занятие 

 

1 - 1 Самоанализ 

деятельности 

ВСЕГО: 72 26 56  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

9.  Комплектование 8 8 -  

10.  Вводное занятие 

 

4 4 - Анкетирование, 

беседа 

11.  История края 16 8 8 Опрос, беседа 

12.  Экскурсионная деятельность 

 

12 5 7 Совместное 

обсуждение и оценка 

авторской экскурсии 

13.  Исторические доминанты 

 

16 8 8 Анализ 

практической 

деятельности, 

анализ работы своей 

и товарищей 

14.  История великих времен 20 10 10 тест 

15.  Авторские теоретические экскурсии 66 10 56 Доклады, рефераты, 

сообщения 

16.  Итоговое занятие 

 

2 - 2 Самоанализ 

деятельности 

ВСЕГО: 144 53 91  
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Календарный учебный график 

программы «Школа экскурсоводов» на 2021-2022 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 36 72 

1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

2 год  

 
01.09.2021 31.05.2022 36 72 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 

Данная подпрограмма предназначена для дополнительного образования учащихся основной 

школы, интересующихся историей родного края и музееведением. Она предполагает использование 

музейной педагогики, особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и просветительской деятельности; введение старинных предметов в 

современную среду ребенка; дает интереснейший материал для развития ассоциативного мышления. 

Поскольку базой для ее реализации будут экспозиционные стенды школы, то фундаментальной 

основой курса становится краеведение. 

           Общее количество часов, запланированных на весь период обучения - 144 часа. Срок 

реализации программы 1 год. 

 

Задачи 

 

Воспитательные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 

Развивающие: 

- развитие потребностей в здоровом образе жизни, эстетической восприимчивости к прекрасному; 

- создание условий для самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-просветительскую, 

самостоятельную работу с краеведческими источниками 

Обучающие: 

- накопление знаний по краеведению, приобретения опыта практической экскурсионно-

просветительской деятельности; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

- выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения; 

-формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование Интернет и 

информационных технологий в изучение краеведения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 

Метапредметнае: 

- ведение здорового образа жизни, появление эстетической восприимчивости к прекрасному; 

-раскрытия творческого потенциала обучающихся через различные формы работы 

Предметные: 

- получение знаний по краеведению, наличие опыта практической экскурсионно-просветительской 

деятельности; 

- осуществление поисково-исследовательской деятельности; 

-  ведение посильной исследовательской работы в области краеведения; 

- овладение навыками информационной культуры.  

- умение использование Интернета и информационных технологий в изучение краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Дата проведения 

Всего План Факт 

 Комплектование групп.  Комплектование групп. 4   

 Вводное занятие Введение в школу экскурсоводов 2   

 История, возникновение  

города 

Жители невских берегов  2   

Из истории приневских земель  2   

 Экскурсионная 

деятельность 

Авторская экскурсия по 

Петропавловской крепости 

2   

Музей истории Санкт Петербурга 2   

  Исторические доминанты Троицкая площадь 

 

1 

 

  

Петровское борокко. 

Меньшиковский дворец 

1   

Кораблестроение в эпоху Петра 1 2   

Эпоха Анны Иоановны 2   

Эпоха Екатерины Великой 

Эпоха Павла Первого 

2   

 История великих времен Монферан.  

Исаакиевский собор  

2 

 

  

Монферан Александровская 

колонна Спас на Крови 

2   

Медный всадник 2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 2 

 

  

 Архитектура города 2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

Б.К.Расреллигорода  

2 

 

  

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

.К.И.Росси 

2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

Ж.Тома де Томон 

2   

Повторный инструктаж по ТБ 

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

В.Бренна, Ф.М.Фельтен 

2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

С.И.Чевакинский, А.Д.Захаров, 

А.Н.Воронихин 

2   

 Авторские теоретические 

экскурсии 

Литературный Санкт-Петербург 2   

Знаменитые личности в истории 2   



города. А.С.Пушкин.  

Знаменитые личности в истории 

города..И.А.Крылов 

2 

 

  

Знаменитые личности в истории 

города.И.К.Айвазовский 

2 

 

  

Путешествие по рекам и каналам 

города. История 

2 

 

  

 Проект «Реки и каналы города» 2 

 

  

Мосты города. История 

Проект «Мосты города.» 

2 

 

  

Блистательный Петергоф 

Павловск, музей-заповедник 

2 

 

  

Императрица Мария Федоровна в 

истории Павловска 

2 

 

  

Личности в истории Павловска. 

Анна Зеленова. 

2 

 

  

Царское село. Великая история. 2   

Царскосельский лицей. Эпоха 

времени. 

2 

 

  

Ориенбаум, дворец. История 

создания 

2 

 

  

Гатчина. 

Фонтаны . История. Появление.  

2 

 

  

Архитектура 2 

 

  

Проект.Фонтаны 

Экскурсии по музей «Петровская 

акватория» 26.11,1.12 

Экскурсия в музей «Гранд-макет 

Россия» 3.12, 8.12 

4   

 Итоговое занятие Итоговое занятие-презентация на 

выбранную тему 

2   

                                                      ВСЕГО:  72   

 

 

                                                  Содержание программы 

 

Раздел I. Подготовка школьного экскурсовода 

1. Введение 

1.1 Возникновение и развитие экскурсионного дела в г.Санкт-Петербурге 

 

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 Петропавловскую крепость 

 

1.3Классификация экскурсий: 

по содержанию – обзорные (многоплановые), тематические; 

по месту проведения – городские, загородные, 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 обзорная экскурсия по г.Санкт -Петербургу 

 

1.4 Классификация экскурсионных объектов: 

.), - 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 Санкт-Петербургу и пригородам и их анализ. 

 

1.5 Экскурсионные объекты и маршруты Петроградской стороны 

История, культура, искусство, 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 рефератов и сообщений. 

 

1.7Составление 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. 

2.3 Основные архитектурные памятники и достопримечательности нашего города 

Практические занятия: Работа с литературой, иллюстративным материалом. 

2.4 Индивидуальная работа. 

Индивидуальные консультации. Корректировка текстов экскурсий, рефератов. Индивидуальное 

прослушивании учебных экскурсий 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 

Данная подпрограмма предназначена для дополнительного образования учащихся основной 

школы, интересующихся историей родного края и музееведением. Она предполагает использование 

музейной педагогики, особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и просветительской деятельности; введение старинных предметов в 

современную среду ребенка; дает интереснейший материал для развития ассоциативного мышления. 

Поскольку базой для ее реализации будут экспозиционные стенды школы, то фундаментальной 

основой курса становится краеведение. 

           Общее количество часов, запланированных на весь период обучения - 144 часа. Срок 

реализации программы 1 год. 

 

Задачи 

 

Воспитательные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 

Развивающие: 

- развитие потребностей в здоровом образе жизни, эстетической восприимчивости к прекрасному; 

- создание условий для самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-просветительскую, 

самостоятельную работу с краеведческими источниками 

Обучающие: 

- накопление знаний по краеведению, приобретения опыта практической экскурсионно-

просветительской деятельности; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 

- выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения; 

-формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование Интернет и 

информационных технологий в изучение краеведения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- воспитание чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, истории родного 

края. 

Метапредметнае: 

- ведение здорового образа жизни, появление эстетической восприимчивости к прекрасному; 

-раскрытия творческого потенциала обучающихся через различные формы работы 

Предметные: 

- получение знаний по краеведению, наличие опыта практической экскурсионно-просветительской 

деятельности; 

- осуществление поисково-исследовательской деятельности; 

-  ведение посильной исследовательской работы в области краеведения; 

- овладение навыками информационной культуры.  

- умение использование Интернета и информационных технологий в изучение краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Дата проведения 

Всего План Факт 

 Комплектование групп.  Комплектование групп. 8   

 Вводное занятие Введение в школу экскурсоводов 4   

 История, возникновение  

города 

Жители невских берегов  4   

Из истории приневских земель  4   

 Невские крепости..Кроншдадт 

 

4   

Петропавловская крепость, 

Петропавловский собор 

 

4   

 Экскурсионная 

деятельность 

Авторская экскурсия по 

Петропавловской крепости 

8   

Музей истории Санкт Петербурга 2   

Домик Петра Первого» 2   

  Исторические доминанты Троицкая площадь 

 

2 

 

  

Петровское борокко. 

Меньшиковский дворец 

2   

Ассамблеи и народные гуляния в 

эпоху Петра 1 

2   

Кораблестроение в эпоху Петра 1 2   

Эпоха Анны Иоановны 2   

Эпоха Елизаветы Романовны 4   

Эпоха Екатерины Великой 

Эпоха Павла Первого 

2   

 История великих времен Монферан.  

Исаакиевский собор  

2 

 

  

Монферан Александровская 

колонна Спас на Крови 

2   

Медный всадник 2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 2 

 

  

 Архитектура города 2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

Б.К.Расреллигорода  

2 

 

  

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

.К.И.Росси 

2   

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

Ж.Тома де Томон 

2   

Повторный инструктаж по ТБ 

Великие зодчие Санкт Петербурга. 

В.Бренна, Ф.М.Фельтен 

2   



Великие зодчие Санкт Петербурга. 

С.И.Чевакинский, А.Д.Захаров, 

А.Н.Воронихин 

2   

 Авторские теоретические 

экскурсии 

Литературный Санкт-Петербург 2   

Знаменитые личности в истории 

города. А.С.Пушкин. 

4 

 

  

Знаменитые личности в истории 

города..И.А.Крылов 

4 

 

  

Знаменитые личности в истории 

города.И.К.Айвазовский 

2 

 

  

Путешествие по рекам и каналам 

города. История 

4 

 

  

 Проект «Реки и каналы города» 4 

 

  

Мосты города. История 

Проект «Мосты города.» 

2 

 

  

Блистательный Петергоф 

Павловск, музей-заповедник 

4 

 

  

Императрица Мария Федоровна в 

истории Павловска 

4 

 

  

Личности в истории Павловска. 

Анна Зеленова. 

2 

 

  

Царское село. Великая история. 2   

Царскосельский лицей. Эпоха 

времени. 

2 

 

  

Ориенбаум, дворец. История 

создания 

2 

 

  

Гатчина. 

Фонтаны . История. Появление.  

4 

 

  

Архитектура 4 

 

  

Проект.Фонтаны 

Экскурсии по музей «Петровская 

акватория» 26.11,1.12 

Экскурсия в музей «Гранд-макет 

Россия» 3.12, 8.12 

4   

Авторские экскурсии по 

Петропавловской крепости 

4 

 

  

Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям города 

4 

 

  

Выборг. История города 

Монрепо. Скальный парк - 

заповедник. 

4 

 

  

 Экскурсия по пригородам Санкт-

Петербурга 

4 

 

 

  

 Итоговое занятие Итоговое занятие-презентация на 

выбранную тему 

2   

                                                      ВСЕГО:  144   

 

 

                                                  Содержание программы 

 



Раздел I. Подготовка школьного экскурсовода 

1. Введение 

1.1 Возникновение и развитие экскурсионного дела в г.Санкт-Петербурге 

 

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 Петропавловскую крепость 

 

1.3Классификация экскурсий: 

по содержанию – обзорные (многоплановые), тематические; 

по месту проведения – городские, загородные, 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 обзорная экскурсия по г.Санкт -Петербургу 

 

1.4 Классификация экскурсионных объектов: 

.), - 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 Санкт-Петербургу и пригородам и их анализ. 

 

1.5 Экскурсионные объекты и маршруты Петроградской стороны 

История, культура, искусство, 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 рефератов и сообщений. 

 

1.7Составление 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. 

2.3 Основные архитектурные памятники и достопримечательности нашего города 



Практические занятия: Работа с литературой, иллюстративным материалом. 

2.4 Индивидуальная работа. 

Индивидуальные консультации. Корректировка текстов экскурсий, рефератов. Индивидуальное 

прослушивании учебных экскурсий 

 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Формы диагностики: 

-педагогическое наблюдение; 

-опрос; 

-выполнение теоретических  практических заданий педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения рассказать и преподнести материал выполнения 

заданий на знание  тправильной терминологии; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ. 

Итоговый контроль проводится в мае. Цель – выявление результатов сформированности уровня 

умений и навыков проведения авторских экскурсий 

Формы контроля: 

-открытое занятие для родителей и педагогов. 

-анализ участия коллектива и обучающихся в мероприятиях. 

Диагностика личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам:  

Умение самим составлять обьекты для показа экскурсий. Знания архитектуры, дат, истории 

города. Умение раммказать и показать свои представленные обьекты 

Формы фиксации 

Результаты участия в мероприятиях заносятся в журнал дополнительного образования на 

страницу «Достижения обучающихся». 

Педагог подсчитывает баллы каждого учащегося и коллектива  в целом, затем по общей сумме 

баллов выводит рейтинг творческой активности каждого ребенка.  

После проведения педагогом диагностики или контроля заполняется информационный лист, в 

которым отражены данные по каждому обучающемуся.  

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с родителями.  

Формы работы с родителями 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение собраний на темы текущих дел коллектива; 

 изготовление карточек –экскурсий совместно с родителями 

 привлечение родителей к проведению экскурсий 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 посещение музеев 

 анкетирование. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и интернет-

источников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также сами учебные пособия. 

 Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные планы, 

конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации программы и 

выступлений на конкурсе.  

 Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 



 Методические рекомендации для родителей по вопросам подготовки к концертам. 

Дидактические материалы 

 научная и специальная литература 

  Видеозаписи 

  Аудиозаписи 

  мультимедийные материалы 

  компьютерные программные средства и др. 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности обучения по 

программе -служат: 

- диагностические и контрольные материалы 

-нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися 

(положения).  

 

Информационные источники 
1. Векслер А.Ф. Архитектурные ансамбли. Тетрадь по истории СПб. СПб., «Литос», 1994. 

2. Векслер А.Ф. Площади Петербурга. Тетрадь по истории СПб. СПб., «Литос», 1994. 

3. Ермолаева Л.К. Система краеведческого образования в школах СПб. Концепция. Программы 

учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб., СМИО Пресс, 2002. 

4. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Ч.1,2., Изд. 2-е, 

переработанное и дополненное. - СПб., СМИО Пресс, 2001. 

5. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Фонохрестоматия: Список музыкальных произведений и 

методические рекомендации по их использованию. Ин-т Петербурга. - СПб., 1995. 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город: Слайд-путешествие и учебное пособие. Ин-т 

Петербурга. – СПб., 1995. 

7. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. «Чудесный город» - видеофильм. СПб., 1998. 

8. «Угадай-ка». Петербургская тетрадь/ Сост. Н.Г.Гаврилова, Н.Л.Григорьева, Н.Е.Абакумова, 

О.Ю.Маврина. – СПб., «Химиздат», 2001. 

 

 

Литература для детей и родителей 
 

1. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? СПб., «Норинт», 1998. 

2. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический справочник/ Гл. ред. Б.Б. 

Пиотровский. – М., 1992. 
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