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РАЗДЕЛ 1 «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность рабочей программы «Экскурсовод» - социально-

педагогическая.  

На рубеже XIX-XX веков появилась профессия экскурсовод. Это 

человек, который сопровождает группу туристов во время посещения ими 

каких-либо достопримечательностей, памятных мест, имеющих культурное 

или историческое значение, и рассказывает им о них. Профессия существует 

и сегодня. Более того, она чрезвычайно востребована, ведь тяга людей к 

путешествиям никуда не исчезла, а современные средства передвижения 

способствуют активизации путешествий большим количеством туристов. А с 

появлением авиации посетить новые места стало еще проще.  

В настоящее время рекреационная деятельность активизировалась как 

вид коммерческой деятельности, стала прибыльной отраслью экономики. В 

нашей стране велики рекреационные ресурсы (исторические места, 

уникальные памятники всемирного культурного наследия, климатические 

курорты), географическое положение, богатство природы Краснодарского 

края, города Сочи способствуют востребованности профессии экскурсовода. 

Практические знания и умения служат основой для участия 

экскурсовода в методической работе, позволяют руководить методической 

секцией, методическим кабинетом, вести занятия на курсах подготовки и 

повышения квалификаций экскурсоводов, руководителей туристских групп, 

турагентств, оказывать помощь начинающим экскурсоводам. Владение 

практическими знаниями и умениями является прочной основой мастерства 

экскурсовода.  

Несмотря на то, что последние политические и экономические процессы 

в мире нанесли серьезный ущерб туристской отрасли, есть уверенность в том, 

что отрасль устоит, перегруппируется, возьмет ориентиры на внутренний 

туризм. Путешествия по России и родному краю станут популярнее, а значит 

и потребность в умных эрудированных экскурсоводах возрастет. Знающие и 

требовательные туристы, вкусившие прелесть и информативность 

зарубежных путешествий, станут клиентами внутреннего рынка. Все это 

повысит уровень подготовки экскурсоводов, повысит требования к их знаниям 

и умениям, в отрасль придут новые высококвалифицированные кадры.    

В концепции программы «Экскурсовод» заложена стратегия 

допрофессиональной подготовки обучающихся в сфере туристско-

экскурсионного дела. Основа программы – обучение навыкам и умениям 

профессии экскурсовода. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 

года №1642 (на 2018-2025 годы); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р); 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование 

детей», утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г.№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

10. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016г. 

НОВИЗНА 

Впервые в Центре детского творчества «Дагомыс» г. Сочи реализуется 

программа, дающая возможность получать профессиональные знания 

экскурсовода, изучая теорию экскурсионного дела, знакомиться на практике с 

историей, культурой, природой родного города, отправившись по 

экскурсионным маршрутам г.Сочи в качестве и экскурсанта, и экскурсовода. 



4 
 

В содержании программы 2 часа в неделю – это изучение 

теоритического материала или 2 часа в неделю – это практические занятия в 

библиотеке (подбор материалов экскурсий, знакомство с архивными 

документами, редкими экземплярами книг), тематические экскурсии по 

истории, рекреационным ресурсам города, края, страны. 

В реализации программы активно используется мощный ресурс 

инновационного образования - взаимодействие между учреждением 

образования Центром творчества детей «Дагомыс» и Центральной городской 

библиотекой г.Сочи. Это позволяет сформировать новое качество 

предпрофессионального образования, выработать оптимальную модель 

реализации сетевого взаимодействия, найти прецеденты, получить экспертизу 

собственных разработок, усилить ресурс Центра как инновационного 

учреждения за счет ресурса учреждения культуры, расширить перечень 

образовательных услуг. Практика такого взаимодействия даст возможность 

продвижения продуктов инновационной деятельности учреждения на рынок 

образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного 

финансирования. 

Грамотное сочетание теоретических и практических занятий в 

аудитории, выходов на местность, экскурсий дает возможность полного 

погружения в профессию и изучаемые материалы. Занятия в краеведческом 

отделе городской библиотеки г. Сочи помогают освоить навыки работы с 

информационными бумажными и электронными носителями; учат культуре 

общения, умению подбирать нужные слова в каждой конкретной ситуации 

общения, слушать и понимать собеседника, уважать его точку зрения, 

способствуют совершенствованию речи и обогащению словарного запаса.  

Использование оригинальных форм, традиционных и передовых 

методов, приемов, педагогических технологий дает заметные преимущества в 

освоении материала, не связанного со школьными предметами.  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Программа «Экскурсовод» способствует формированию гражданской 

идентичности, мировоззрения, адаптирует детей к социальным и 

технологическим переменам, создает условия для самореализации, развития 

личности обучающегося, освоению основ профессии. 

Содержание программы соответствует основным ориентирам 

концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии,  
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- формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Знания и навыки полученные в процессе изучения программы 

«Экскурсовод» – социокультурный стержень учащегося, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд, 

исследовательскую активность, создание на уроках условий для успешной, 

активной и сознательной деятельности. 

Педагогические приемы: мотивация, поисковая и создание ситуации 

успеха, импровизация приводят к созданию интересных профессиональных 

продуктов – экскурсий разного содержания и различных направлений. 

Использование в реализации программы современных технических 

средств, инвентаря, компьютеров, качественной интернет-связью создает 

дополнительный интерес к обучению. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа носит поисково-исследовательский характер. Учащиеся 

имеют возможность активного практического погружения в сферу туристской 

деятельности, создается интерактивная развивающая туристская среда. 

1. Многообразие продукта обучения экскурсии (различные тематика, 

возрастная категория адресата, форма проведения) способствует активному 

участию обучающихся в олимпиадах, конкурсах, разноуровневых 

соревнованиях. 

2. Реализация программы осуществляется с использованием 

потенциала организаций культуры (музеев, библиотек, виртуальных 

читальных залов, филармоний, театров, спортивных центров). 

3. Внедрение передовых практик: стажировочные площадки в 

летний период в организациях социальной сферы, культурной индустрии в 

качестве самостоятельных образовательных форм. 

4. Возможность использования доступа к глобальным знаниям и 

информации в онлайн-режиме при изучении новой темы, подготовке 

экскурсий различных тематик. 

Программа обеспечивает: 

• тесную связь с практикой, ориентацию на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию;  
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• возможность на практике применить полученные знания и 

навыки; 

• развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей, детской одаренности; 

• взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или 

близким видом деятельности; 

• включение в образовательный процесс актуальных явлений 

социокультурной реальности, опыта их проживания и рефлексии; 

• освоение творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• создание условий и реализация социального 

предпринимательства. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предназначена для обучающихся от 12 до 16 лет, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, а также возможно 

участие детей с особыми образовательными потребностями: детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Предварительно с каждым ребенком проводится собеседование для 

выявления профессиональных предпочтений, интереса к изучаемым 

материалам.  

Занятия проводятся в смешанных разновозрастных группах. 

Обучающиеся объединяются в группы или подгруппы по уровню развития, 

смешанные группы девушек и юношей до 15 человек.  

Круг интересов обучающихся объединения «Экскурсовод» 

разносторонний, каждый стремится расширить свой кругозор, получить новые 

знания, навыки. Дети, испытывающие сложности в общении, недостатке 

словарного запаса, умении выражать мысли, пересказывать, создавать 

тематические тексты смогут расширить свои знания, улучшить 

коммуникативные данные, овладеть профессиональными навыками 

экскурсовода.  

Обучающиеся отличаются высокой степенью мотивации для 

интеллектуального роста, развития способностей, предпрофессиональной 

подготовки и сформированностью интереса к профессии экскурсовод, 

профессиональному самоопределению. 

Занятия проводятся в оборудованных компьютерами и интернет-связью 

кабинетах для занятий. 
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Медико-психолого-педагогические характеристики обучающегося по 

программе «Экскурсовод» вытекают из требований к личности экскурсовода. 

Это склонность к участию в культурно-воспитательной работе; интерес к 

экскурсионной деятельности и желание попробовать себя; наличие хорошей 

дикции; желание приобрести специальные знания по экскурсионным темам, 

пополнять и совершенствовать их; проявлять инициативу и творческий поиск 

в работе; стремление к новому; воспитанность, высокая культура, вежливость, 

тактичность. Обучающийся должен уметь анализировать свою работу, давать 

объективную оценку своей экскурсии и товарища, проявлять 

принципиальность и требовательность к себе. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Очная. Учитывая специфику программы, при реализации 

дистанционных технологий обучения целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. Для 

представления нового учебного материала используются online занятия. 

Offline – учащиеся отрабатывают элементы и присылают отчет по усвоению 

материала. Online – занятия по отработке типичных ошибок в выполнении 

элементов (после анализа педагогом информации о проделанной 

самостоятельно работе учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной 

мотивации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по 

индивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному учебному 

плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 часа в неделю. Занятия проводятся по 1разу в неделю. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Состав группы - постоянный 

Занятия – групповые с выраженным индивидуальным подходом через 

освоения программы углубленного уровня, обучение в подгруппах, 

возможность занятий по индивидуальному учебному плану. 

Виды занятий: лекции, мастерские, мастер-классы, практические 

занятия, выездные тематические занятия, дистанционные занятия. 

Уровень содержания программы: ознакомительный 

Предусматривается возможность выбора индивидуального 

образовательного уровня. 

Объем: 72 час 

Сроки реализации: 1 год 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Цель:  

Предпрофессиональная подготовка, формирование и приобретение 

знаний, навыков, умений экскурсовода, развитие творческих способностей, 

коммуникативных данных.  

Задачи:   

Образовательные 

владение практическими умениями: отобрать, сформулировать и 

эффективно донести свои знания до широкой аудитории 

подобрать необходимый фактический материал, изучить его, 

подготовить индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, 

составить методическую разработку,  

применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей 

отрасли знаний и оказывать им помощь, участвовать в пропаганде 

экскурсионных возможностей края. 

Развивающие  

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, культуры своего народа, своего края; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентиров в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Воспитательные 
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• формирование личности обучающегося, как достойного 

гражданина своего Отечества, ориентированного на сохранение, 

восстановление и преумножение исторического и культурного достояния 

России;  

• развитие компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

- появление углубленного интереса, расширение спектра специальных 

знаний; 

- умение воспроизводить материал, самостоятельно действовать, 

выбирать оптимальный способ решения; 

Уметь увидеть и сформулировать проблему исследования, составить 

план ее решения, выдвинуть гипотезу; 

Уметь обобщать и делать выводы; 

Соединять форму и замысел исследования в законченный творческий 

продукт. 

Личностные:  

самоопределение в личном, профессиональном, жизненном плане; 

Нравственно-эстетическое самоопределение. 

Метапредметные 

регулятивные  

• умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию по решению учебных и 

познавательных задач; рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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• использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

познавательные 

• формирование и развитие познавательной компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий. объяснять 

свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• коммуникативные совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, включая способности к 

сотрудничеству и саморегуляции; умение работать в группе — владение 

навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать 3и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей 

участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 Формы 

аттестац

ии/конт

роля 
Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Выходы 

1 История экскурсионного 

дела 

2 2    

2 Туристские ресурсы 2 2    

3 Основы экскурсоведения и 

экскурсионная методика 

40 16 10 14  
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4 Профессиональное 

мастерство экскурсовода 

10 2 2 6  

5. Практическая часть 18 6 4 8  

  72 28 16 28  

 

Содержание учебного плана 

 

Глава 1 История экскурсионного дела - 2ч. 

1.1 Теория История экскурсоведения. 

Школьные экскурсии в природу, посещение мануфактур, 

мастерских ремесленников – отражение в «Школьном 

уставе» 1804г. Ушинский К. Д. «экскурсия-активный 

метод обучения», педагог Захаров Н. П. (г.Тифлис) 

«экскурсия закрепляет знания». Создание экскурсионных 

комиссий-10е годы ХХвека. Опросный лист, правила для 

экскурсантов, путеводители. Русская православная 

церковь и экскурсионное дело. Экск. Журналы «Русский 

экскурсант» и его первая классификация экс. 1917г.план, 

программы экск.. Журнала по экскурсоведению. Курсы 

экс.. Туристские объединения. Крымско-кавказский 

горный клуб. Ялтинское отделение. Развитие туризма в 

годы СССР. 

Глава 2 Туристские ресурсы – 2ч. 

2.1 Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристские направления России, Краснодарского края. 

Санкт-Петербург - второй по величине город в России. 

Сочи – город-курорт. Москва - политический, научный, 

исторический, архитектурный, деловой центр РФ. Казань 

- забавная и суровая удивительная архитектура. Анапа 

Анапа - климатический и бальнеологический курорт, 

преимущественно детский. Екатеринбург -город для 

туристов-интеллектуалов.  Волгоград, Город-Герой, 

важный промышленный город с населением более 

миллиона человек. Краснодар - экономический и деловой 

центр юга РФ. Уфа - крупнейших экономический, 

культурный, научный центр. Нижний Новгород – 

исторический и культурный центр. Золотое кольцо́-

туристский маршрут, проходящий по древним городам 

Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 
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Форма 

аттестации 

/контроля: 

уникальные памятники истории и культуры России, 

центрам народных ремёсел.   

- 

 

Глава 3 Основы экскурсоведения и экскурсионная методика – 

40ч. 

3.1 Теория 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Сущность и признаки экскурсии. 

Определение экскурсии. Общие и специфические 

признаки каждого вида экскурсий. 6 признаков экскурсии. 

Основной признак экскурсии – высокая степень 

наглядности. Тематика, тема, идея, подтема, композиция, 

название, принципы, функции экскурсий. 

Интеллект-карта: понятие, принцип создания.  

 

3.2 Выход Экскурсия по городу 

3.3 Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Изучение и отбор экскурсионных объектов.  

Тема и цель - критерий отбора экскурсионных объектов, 

определяет содержание рассказа экскурсовода. 

Источники: список книг, брошюр, статей, 

опубликованных в газетах и журналах, компьютерные 

энциклопедии, мультимедийные базы данных на 

лазерных дисках (CD-ROM). Объекты экскурсии: 

памятные места, связанные с историческими событиями; 

здания и сооружения; мемориальные памятники, 

связанные с жизнью и деятельностью выдающихся 

личностей; природные объекты; экспозиции 

государственных и народных музеев; памятники 

археологии; памятники искусства. Классификация 

экскурсионных объектов. Критерии оценки объектов. 

Составление карточки (паспорта) объекта и внесение 

данных. 

Составление интеллект-карты.  

3.4 Теория 

 

 

 

Разработка маршрута экскурсии. 

Маршрут экскурсии – оптимальный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию 

темы. Варианты построения маршрутов: 

хронологический, тематический и тематико-
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Форма 

аттестации 

/контроля: 

хронологический. Ведомственные нормативы при 

разработке автобусного маршрута. Основные и 

дополнительные объекты. Требования к маршруту. 

Объезд (обход) маршрута, его задачи. Подготовка 

контрольного текста экскурсии, требования к тексту. 

Комплектование портфеля экскурсовода и его 

содержание. Определение методических приемов 

проведения экскурсии. Техника ведения экскурсии. 

Составление интеллект-карты. 

 

3.5 Практика Адыги (Черкесы) 

3.6 Теория 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Изучение материалов по выбранной теме экскурсии 

Составление карточки (паспорта) объекта 

 

3.7 Теория 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Изучение материалов по выбранной теме экскурсии 

Составление карточки (паспорта) объекта 

 

3.8 Теория 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Контрольный и индивидуальный тексты экскурсии. 

Методическая разработка экскурсии - «скелет» экскурсии. 

Рассказ и индивидуальный текст. Техника использования 

индивидуального текста.  

Контрольные вопросы 

3.9 Выход История переселенческого движения г. Сочи 

3.10 Практика 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Контрольный и индивидуальный тексты экскурсии 

Зависимость успеха рассказа индивидуального текста к 

общепринятой речи, речевых особенностей конкретного 

экскурсовода, его речи, ее свойствах, структуры, 

особенности. Индивидуальность рассказа. Соответствие 

продолжительности рассказа и времени. Техника 

использования индивидуального текста. Содержание 

рассказа на специальных карточках, их использование во 

время экскурсии.  

Контрольные вопросы 

 

3.11 Теория Портфель экскурсовода 
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Форма 

аттестации 

/контроля: 

Определение. Хранение. Задачи "портфеля экскурсовода". 

Содержание "портфеля" диктуется темой экскурсии. 

Методика демонстрации наглядных пособий. Перечень 

наглядных материалов определенной темы. Источники в 

подборе наглядных материалов. 

Конкурс «портфелей экскурсоводов» 

 

3.12 Теория 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Пробная экскурсия и ее утверждение 

Определение. Кто приглашается. Карточка 

прослушивания экскурсии. Обсуждение, оценка качеству 

содержания, технике проведения, культуре речи, 

выявляются недочеты.  

Контрольные вопросы 

 

Глава 4 Профессиональное мастерство экскурсовода – 10ч. 

4.1 Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Личность экскурсовода 

Факторы успеха экскурсии. Свойства личности 

экскурсовода: интеллектуальные (наблюдательность, 

гибкость ума); эмоциональные (чуткость, нежность, 

страстность, эффективность); волевые (настойчивость, 

решительность, самообладание). Качества; хороший 

психолог, память, воображение, сообразительность. 

Первое впечатление. Четыре вида способностей: 

конструктивные, организаторские, коммуникативные и 

аналитические. Тенденциозность. Роль темперамента 

экскурсовода в проведении экскурсии.  

Роль внешнего вида экскурсовода. Прекрасный оратор. 

Вступительное слово экскурсовода. Грамотная и 

литературная речь экскурсовода. Мимика и голос. 

Внимание на особенности состава группы, работа с 

детскими группами. Важность устойчивого 

психологического и эмоционального контакта. 

Выполнение упражнений 

 

4.2 Выход Историко-познавательная экскурсия «Лики старого 

Сочи. Верещагинские дачи. Вилла Якобсона» 

Глава 5. Практическая часть – 18ч. 
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5.1 Теория 

 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Обзорная городская автобусная экскурсия 

Технология подготовки обзорной автобусной городской 

экскурсии. Взаимосвязь тематики и характерных черт 

развития города, его прошлого и настоящего. Отсутствие 

стандарта в тематике экскурсий разных городов. Три типа: 

тематические, обзорные одноплановые (исторические, 

архитектурные, литературные); обзорные многоплановые 

экскурсии по городу.  

Составление карточки (паспорта) объекта 

 

5.2 Выход Экскурсия «Мавританский замок среди лесов и гор. 

Дом-дача профессора А. В. Трапезникова» (парк сан. 

«Заполярья») 

5.3 Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттестации 

/контроля: 

Природоохранная экскурсия в ботаническом саду, 

животноводческом хозяйстве 

Комплексные темы экскурсий: одновременно по 

ботанике, зоологии и краеведению. Принципы 

группировки объектов по определенным экскурсионным 

темам: локальный принцип, сезонный принцип, 

биологический принцип, Систематический принцип. 

Остановки на экологической тропе, общественно-

полезный труд, дидактические игры, загадки, 

использование занимательного материала. Теоретическая 

подготовительная часть Практическая организационная 

часть. самостоятельные наблюдения. Подведение итогов. 

Составление карточки (паспорта) объекта 

 

5.4 Практика Виртуальная экскурсия «Храмы России» 

5.5 Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на религиозную тематику 

Изменения в общественном сознании по отношению к 

церкви. Экскурсии в храмы - форма утоления жажды 

знаний по истории таинствам религии. Паломнические 

службы. Цели экскурсий на религиозные темы. 

Православная религия как важнейший элемент культуры. 

Объекты показа, характерные для православных, храмов. 

Знание церковных предметов. О маршруте экскурсии. 

Показ взаимосвязи исторических личностей, святых и 

святынь с историей церкви и страны. Требования к 

экскурсоводу: знание смысла церковнославянских слов и 
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Форма 

аттестации 

/контроля: 

богословских терминов. Источники подготовки текста 

экскурсии. Правила поведения в храме. 

Составление карточки (паспорта) объекта 
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РАЗДЕЛ 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

 

Дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Пр

им

еч

ан

ие 

Все

го  

Тео

рия 

Прак

тика 

Вы

ход

ы 

 1 История 

экскурсионного 

дела 

2      

 1.1 История 

экскурсоведения 

 2     

 2 Туристские 

ресурсы 

2      

 2.1 Туристские 

направления 

России, 

Краснодарского 

края 

 2     

 3 Основы 

экскурсоведения 

и экскурсионная 

методика 

40 16 10 14   

 3.1 Сущность и 

признаки 

экскурсии 

 2   Интеллект

-карта: 

понятие, 

принцип 

создания.  

 

 3.3 Экскурсия по 

городу 

   6   

 3.5 Изучение и отбор 

экскурсионных 

объектов 

 2   Составлен

ие 

интеллект-

карты. 

 

 3.7 Разработка 

маршрута 

экскурсии 

 2   Составлен

ие 
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интеллект-

карты. 

 3.8 Адыги (Черкесы)   6    

 3.9 Изучение 

материалов по теме 

экскурсии 

 2   Составлен

ие 

карточки 

(паспорта) 

объекта 

 

 3.10 Изучение 

материалов по теме 

экскурсии 

 2     

 3.11 Контрольный и 

индивидуальный 

тексты экскурсии 

 2   Контрольн

ые 

вопросы 

 

 

 3.12 История 

переселенческого 

движения г. Сочи 

   8   

 3.13 Контрольный и 

индивидуальный 

тексты экскурсии 

  4    

 3.14 Контрольный и 

индивидуальный 

тексты экскурсии 

 2   Конкурс 

«портфеле

й 

экскурсово

дов» 

 

 3.15 Технологическая 

карта экскурсии 

 2   Контрольн

ые 

вопросы 

 

 

 4 Профессионально

е мастерство 

экскурсовода 

10 2 2 6   

 4.1 Личность 

экскурсовода 

 2   Выполнен

ие 

упражнени

й 

 

 4.2 Историко-

познавательная 

  2 6   
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экскурсия «Лики 

старого Сочи. 

Верещагинские 

дачи.  

 5. Практическая 

часть 

18 6 4 8   

 5.1 Обзорная 

городская 

автобусная 

экскурсия 

 2   Составлен

ие 

карточки 

(паспорта) 

объекта 

 

 5.2 Экскурсия 

«Мавританский 

замок среди лесов 

и гор. Дом-дача 

профессора А.В. 

Трапезникова» 

(парк сан. 

«Заполярья» 

   8   

 5.3 Природоохранная 

экскурсия в 

ботаническом саду, 

животноводческом 

хозяйстве 

 2   Составлен

ие 

карточки 

(паспорта) 

объекта 

 

 5.4 Виртуальная 

экскурсия 

«История города 

Сочи» 

  4    

 5.6 Экскурсия на 

религиозную 

тематику 

 2   Составлен

ие 

карточки 

(паспорта) 

объекта 

 

  Всего 72 28 16 28   

 

Условия реализации программы:  

• Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в 

аудитории Центра с рабочими местами; в краеведческом отделе, читальном 

зале городской библиотеке; в садах и парках города; городской среде; 

• Оборудование, инструменты и материалы.  
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Оргтехника: компьютер с интернет-связью – от 7 до 15 шт., принтер  1-

2шт., мультимедийное оборудование – 1 комплект, блокнот – 15 шт., ручка 

шариковая – 30 шт., текстмаркеры – от 15 шт., дырокол – 2шт, папки на 2х 

кольцах – 15шт., папки-скоросшиватели – 30шт., формата А4, А5 – до 15 шт., 

бумага офисная для печати  А4 – от 5 пачек, бумага цветная для печати – 2 

пачки, фотобумага для печати – 10упаковок, фотоаппарат – от 2 шт; диск 

жесткий внешний – 1 шт., ламинатор – 1 шт, пленки-заготовки для 

ламинирования – 5 пачек, мобильные демонстрационные стенды – 7-10шт., 

бейджи – 15шт.,  

• Информационное обеспечение: видеозаписи, фотоматериалы, 

интернет-источники: сайты рекреационных ресурсов, музеев, библиотек, 

туристских компаний.  

• Кадровое обеспечение.  

Программа реализуется педагогом Центра и специалистом библиотеки: 

- педагог дополнительного образования с многолетним стажем, высшим 

педагогическим образованием, имеющим 20летний опыт работы в туристской 

фирме в качестве групповода, менеджера, экскурсовода, коммерческого 

директора; 

Аттестация: промежуточная и итоговая 

Формы аттестации отслеживания и фиксации образовательных 

результатов:  

• Промежуточная - оформленная личная папка с материалами по 

тематикам экскурсий, презентации, фото, грамоты, дипломы, сертификаты, 

анкеты, тесты, аудио- и видеозаписи. 

• Итоговая – презентация проекта, «портфель экскурсовода», отзыв 

родителей. 

Оценка планируемых результатов. 

• Оценочные материалы:  

- диагностическая карта учащегося; 

- оценка проведения экскурсии.  

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

учащегося __________________________ 

№ 

п/п 

Знания, навыки, достижения Промежуточный 

контроль  

Итоговый 

контроль 

(к. уч. 

года) ноябрь декабр

ь 
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1.  Интерес к экскурсионной деятельности    

2.  Стремиться расширить, углубить 

знания, развивать умения 

   

3.  Проявляет в жизни знания, умения, 

приобретенные на занятиях 

   

4.  Пробует свои силы в различной 

учебной деятельности 

   

5.  Умения искать и отбирать нужную 

информацию по определенной теме 

(развиваем письменную речь). 

   

6.  Умения пользоваться справочными 

изданиями, интернетом, литературой и 

историческими источниками 

(мемуарами и т. д.) по избранной 

тематике 

   

7.  Умения произносить длинные 

монологические тексты перед 

аудиторией, содержательные, но не 

скучные, совмещая свой рассказ с 

показом иллюстраций и реальных 

объектов. 

   

8.  Внимательно слушать и понимать 

вопросы слушателей, быстро отвечать 

на них. 

   

9.  Планировать свою работу, 

организовывать себя, распределять 

время (в процессе подготовки 

экскурсии на месте). 

   

10.  Умеет оценивать свою работу, 

фиксировать свой опыт в письменном 

виде, анализировать ошибки.   

   

11.  Знает здания, улицы, застройки города, 

их историю, архитектуру, культурную 

жизнь, связанную с объектами города. 

   

12.  Проявляет устойчивый интерес к 

экскурсионной деятельности 

   

13.  Овладел минимумом знаний, умений, 

навыков экскурсионной деятельности, 

постоянно их обогащает, практически и 
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творчески реализует совершенствует 

путем самообразования и продолжения 

занятий в данном объединении, 

выступает инициатором, 

организатором общественно-значимых 

дел 

14.  Передает свою увлеченность, опыт 

(знания и умения) сверстникам, 

младшим товарищам 

   

15.  Целенаправленно идет к достижению 

поставленной цели 

   

16.  Общение и взаимодействие с людьми    

17.  Умение убеждать и завоевывать 

доверие поступками и словом – роль 

лидера 

   

18.  Речь     

19.  Личностные качества: ответственность, 

доброжелательность, культура 

взаимоотношений 

   

20.  Посещаемость занятий    

21.  Выступления по теме занятий    

22.  Оформленная личная папка с 

материалами по экскурсионным темам, 

презентации, фото, грамоты, дипломы, 

сертификаты, анкеты, тесты, аудио- и 

видеозаписи (промежуточный 

контроль) 

   

23.  Презентация проекта Портфель 

экскурсовода (итоговый) 

   

24.  Баллы    

25.  Звание    

Оценивается по 5тибальной системе. 

По сумме баллов присваивается звание либо «Экскурсовод – любитель», 

либо «Экскурсовод – умелец» 

«Экскурсовод – любитель» - сумма до 100 баллов 

«Экскурсовод – умелец», если сумма более 100 баллов 

Оценка проведения экскурсии 
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№ 

п/п 

Критерии Оценка 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично)  

1. Доступность изложения. Не 

читать по тексту. 

 

2. Контакт с группой.   

3. Наличие грамотных логических 

переходов. 

 

4. Сочетание показа и рассказа. 

Использование других приемов, в том 

числе и диалога.  

 

5. Грамотная речь.   

6. Эмоциональность.  

7. Четкие ответы на вопросы.   

8. Использование 

дополнительных наглядных средств и 

рабочих листов.  

 

 ФОРМЫ ПРЕЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• личная папка с материалами по тематикам экскурсий,  

• презентации,  

• фото, аудио- и видеозаписи. 

• грамоты, дипломы, сертификаты, анкеты, тесты,  

• презентация проекта, «портфель экскурсовода»,  

• отзыв родителей. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛЫ 

• Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; дискуссионный, проектный; освоение 

творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

• Технологии обучения: индивидуальное, групповое, 

коллективное взаимообучение, разноуровневое обучение (отражено в 

диагностической карте п.п.1, 2, 3, 12).  

• Формы организации учебного занятия: виртуальная выставка, 

мультимедийная презентация, виртуальное путешествие, читательская 

академия, электронная библиотека, мозговой штурм, беседа-совет, защита 
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проектов, лекция, мастер-класс, тренинг, мозговой штурм, мастер-класс, 

экскурсия встреча с интересными людьми, краеведческий календарь. 

• Тематика и формы методических материалов: специальная 

литература и учебные пособия, интеллект-карты, мультимедийное, 

компьютерное, фото, аудио, видео оборудование. 

• Дидактические материалы: тесты, анкеты, раздаточные 

материалы, инструкционные, технологические карты, задания. 

• Алгоритм учебного занятия. 

1. Организационный. Приветствие.  

2. Проверочный. 

- Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего 

занятия: вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, 

сделанный в результате проведенного занятия. 

- Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное 

требование заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено 

согласно требованиям к выполнению практических работ. 

3. Подготовительный.  

Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию.  

4. Основной. 

Изложение нового материала или информации предлагается 

обучающимся в форме рассказа, вопросы аналитического содержания. 

4.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. 

Подвести итог общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, 

заложенную в материале, информации. 

4.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению 

материала, информации. 

4.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 

предлагается использовать материал, информацию в своей практической 

творческой деятельности. 

5. Закрепление. Для закрепления информации проводится игровая или 

творческая часть занятия. 

6. Контрольный  

Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. Кроме этого, при 

подготовке любого занятия педагог ДО должен учитывать следующие 

правила. 

7. Итоговый 

8. Информационный 
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