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1. Пояснительная записка 
        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

экскурсовод», разработана с учётом:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   (№ 273-ФЗ от 29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 

года (№ 678-р от 31.03.2022); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 №28); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№ 

124-ФЗ от 24.07.98);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 

29.05.15); 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области» (в ред. приказа от 27.12.2019 № 47-нп); 

• Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в городе Ярославле, 

утв. постановлением мэрии города Ярославля от 08.11.2019 года № 1287;  

• Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис».  
 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Актуальность программы заключается в том, что особо уделяется внимание методике 

получения навыков учебно-исследовательской деятельности, развитию компетенций 

публичных выступлений, этике общения с группами людей разных возрастов и благодаря этому 

учащиеся, ориентированные на получение в будущем профессий творческого характера, 

получат знания в этой области. 

Новизна программы: к отличительным особенностям программы можно отнести то, 

что она определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает формирование 

навыков правильной речи, освоение методики исследовательской работы и практику в качестве 

экскурсовода. 

Адресат программы: программа адресована детям от 14 до 16 лет. 

ДООП «Юный экскурсовод» является краткосрочной. Срок освоения – 5 месяцев. 

Учебно – тематический план рассчитан на 40 часов, 1 занятие в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. Возможна реализация программы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель программы: формирование и развитие у учащихся компетенций, необходимых 

для организации экскурсионной деятельности в образовательной организации. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

- обеспечивать усвоение знаний по краеведению;  

- обучать основным приёмам поиска, анализа и обработки информации, представленной 

в различных источниках. 
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Воспитательные:  

- воспитывать уверенность в себе, умение выступать на публике; 

- воспитывать чувства сопричастности к системе культурных, природных ценностей, 

истории родного края. 

 

Развивающие: 

- развивать творческий потенциал учащихся; 

- развивать   коммуникативные качества личности. 

 

Ожидаемые результаты: 

к концу учебного года занятий учащийся должен знать: 

 

- особенности профессии экскурсовода; 

- историю города Ярославля, названия улиц, памятные места; 

- методику работы с научной литературой; 

- тексты экскурсий; 

- правильное произношение слов, содержание экспозиций, тексты экскурсий. 

 

уметь: 

- работать со словарём, составлять библиографию, сочетать рассказ с показом; 

- составлять конспекты, тезисы, исторические справки; 

- самостоятельно проводить экскурсию, отвечать на вопросы. 

- составлять паспорт экскурсионного объекта, памятника истории и культуры, схему 

расположения объекта.  

 

Система оценки результатов освоения программы: итогом реализации программы 

является разработка, защита творческой работы (проведение экскурсии). 

           Занятия   осуществляются в очном формате. В случае введения ограничительных мер на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте РФ или муниципальном образовании, 

либо по другим объективным причинам, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Календарный учебный график: 

 

Дата начала  Дата окончания Кол-во учебных 

недель 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения  

Режим 

занятий 

09.01.2023г. 

 

31.05.2023г. 20 40 МОУ СШ 

№77 

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 



5 
 

2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тематического блока 

(раздела), темы занятия 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности.  

Правила поведения в музее 

1 1 - 

 Экскурсия, её сущность, введение в 

профессию экскурсовод 

1 1 - 

 

 История экскурсионного дела. Экскурсия. 

Признаки экскурсии. Классификация 

экскурсий. Профессия экскурсовод. 

Краеведение – основа   профессии 

1 1 - 

 Экскурсионные маршруты 2 1 1 

 Экскурсионный маршрут как путь 

следования экскурсионной группы. 

Особенности построения маршрута в 

зависимости от темы экскурсии. Требования, 

предъявляемые к составлению маршрута: 

подходы, переходы, определение места 

группы.  

Схема экскурсионного маршрута: 

составление индивидуального плана 

экскурсии по маршруту 

1 1 - 

 Знакомство с улицами, площадями города, 

изучение экскурсионных объектов, 

определение мест остановки группы у 

объекта 

1 - 1 

 Музеи города Ярославля 6 1 5 

 Знакомство с музеями города. Знакомство с 

основными типами и видами музеев. 

   Основные особенности, принципы работы. 

Что хранят и экспонируют данные типы 

музеев 

1 1 - 

 Подготовка доклада о Ярославском 

историко-архитектурном музее-заповеднике 

(профиль музея, история создания, 

экспозиция музея, самый интересный объект 

экспозиции) 

1 - 1 

 Подготовка доклада о музее боевой славы 

(профиль музея, история создания, 

экспозиция музея, самый интересный объект 

экспозиции) 

1 - 1 
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 Подготовка доклада о музее занимательных 

наук Эйнштейна (профиль музея, история 

создания, экспозиция музея, самый 

интересный объект экспозиции) 

1 - 1 

 Подготовка доклада о музее-заповеднике 

Н.А. Некрасова «Карабиха» (профиль музея, 

история создания, экспозиция музея, самый 

интересный объект экспозиции) 

1 - 1 

 Подготовка доклада о планетарии 

Валентины Терешковой (профиль музея, 

история создания, экспозиция музея, самый 

интересный объект экспозиции) 

1 - 1 

 Методика проведения экскурсий 2 1 1 

 Выбор темы экскурсии. Определение цели и 

задач экскурсии. Изучение литературных, 

архивных, статистических источников 

информации. Составление карточек об 

объектах. 

Знакомство с материалами музеев. Отбор и 

изучение экскурсионных объектов 

1 1 - 

 Отбор экскурсионного материала 1 - 1 

 Проведение экскурсий в музее. 

Подготовка экскурсий в музее «Природы 

и охоты» 

4 - 

 

4 

 - Подготовка экскурсий в музее «Природы и 

охоты»; 

- Знакомство с основными экспозициями 

музея «Природы и охоты»    

1 

 

- 

 

1 

 - Выставка гравюры «Псовая охота»;  

- Выставка гравюры «Охота на рогатину» 

1 

 

- 

 

1 

 

 - Выставка гравюры «Соколиная охота»; 

- Экспозиция охотничьего оружия 

1 

 

- 1 

 

 - Знакомство с экспозицией «Ястреб, 

тетеревятник и заяц»; 

- Знакомство с экспозицией «Волки и 

кабаны» 

1 - 

 

1 

 

 Ораторское мастерство и актерское 

искусство. Методы подготовки к 

публичному выступлению 

 

5 1 4 

 Значение культуры речи. Языковая норма.   

Профессиональные требования к 

специалисту-экскурсоводу. Интонация и 

ритм. Нормы ударения.    Контакт с группой.  

Внешний вид экскурсовода. Приёмы 

1 1 - 
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активизации внимания. Учёт отвлекающих 

внимание объектов                                                                                                                                                                        

 - Чтение прозы, стихов; 

- Анализ речи 

2 

 

- 

 

2 

 

 - Упражнения на дыхание; 

- Упражнения на скороговорки 

2 

 

- 

 

2 

 

1.  Методика сбора источников 4 1 3 

 Основной метод краеведения – сбор 

информации.  Изучение и обобщение 

полученной информации. Обработка 

данных.  Поисковая и исследовательская 

деятельность  

2 1 1 

 Составление коллажа по туристическому 

объекту - Ярославском историко-

архитектурном музее-заповеднике, музее 

боевой славы, музее занимательных наук 

Эйнштейна, музее заповеднике Н.А. 

Некрасова «Карабиха», планетарии 

Валентины Терешковой (на выбор) с 

использованием различных источников 

информации 

2 - 2 

 Краеведение и экскурсионное дело 8 2 6 

 Краеведческий характер экскурсий. Связь 

содержания экскурсий с историей, 

культурой, наукой, природой родного 

города, района, области, края, страны.   

Экскурсовод как знаток своего края, 

специалист по краеведению. Краеведение – 

основа профессии 

2 2 - 

 - Составление описания архитектурного 

памятника – Ярославского кремля; 

- Составление описания архитектурного 

памятника – Спасо-Преображенского 

монастыря 

2 

 

- 

 

2 

 

 - Составление описания архитектурного 

памятника, посвященного основателю 

города Ярославу Мудрому; 

- Составление описания архитектурного 

памятника – церковь Богоявления 

2 

 

- 

 

2 

 

 Составление описания архитектурного 

памятника - Кафедрального собора успения 

Пресвятой Богородицы 

2 - 2 

 Памятники природы Ярославской 

области 

2 1 1 
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 Понятие «памятник». Охраняемые 

территории в области. Их виды. Методика 

описания. Справочная литература 

1 1 - 

 Составление маршрута по памятникам 

природы исторической части города 

1 - 1 

 Памятники истории и культуры 1 - 1 

 - Классификация. Информативность и 

социальные функции ПИ и К. Система учёта. 

Категории охраны; 

- Работа с историческими источниками 

1 

 

- 1 

 Экскурсионная практика 2 - 2 

 Подготовка виртуальной экскурсии (видео-

экскурсия, слайдовая, презентация). 

Подготовка «портфеля экскурсовода» 

 

1 - 1 

 Защита творческой работы 2 - 2 

 ИТОГО:  40 10 30 
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3. Содержание программы 
Тема 1. Вводное занятие 

  Теория. Инструктаж по технике безопасности.  Правила поведения в музее.  

 

Тема 2. Экскурсия, её сущность, введение в профессию экскурсовод 

Теория. История экскурсионного дела. Экскурсия. Признаки экскурсии. 

Классификация экскурсий. Профессия экскурсовод. Краеведение – основа   профессии. 

 

Тема 3. Экскурсионные маршруты 

Теория. Экскурсионный маршрут как путь следования экскурсионной группы. 

Особенности построения маршрута в зависимости от темы экскурсии. Требования, 

предъявляемые к составлению маршрута: подходы, переходы, определение места группы. 

Схема экскурсионного маршрута: составление индивидуального плана экскурсии по маршруту. 

Практика. Знакомство с улицами, площадями города, изучение экскурсионных 

объектов, определение мест остановки группы у объекта. 

Тема 4. Музеи города Ярославля 

 Теория. Знакомство с музеями города. Знакомство с основными типами и видами 

музеев. Основные особенности, принципы работы. Что хранят и экспонируют данные типы 

музеев. 

Практика. Подготовка доклада о Ярославском историко-архитектурном музее-

заповеднике, музее боевой славы, музее занимательных наук Эйнштейна, музее- заповеднике 

Н.А. Некрасова «Карабиха», планетарии Валентины Терешковой (профиль музея, история 

создания, экспозиция музея, самый интересный объект экспозиции). Подготовка доклада о 

музее боевой славы (профиль музея, история создания, экспозиция музея, самый интересный 

объект экспозиции). 

 

Тема 5. Методика проведения экскурсий 

Теория. Выбор темы экскурсии. Определение цели и задач экскурсии. Изучение 

литературных, архивных, статистических источников информации. Составление карточек об 

объектах. Знакомство с материалами музеев.  

Практика. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Отбор экскурсионного 

материала. 

 

Тема 6.  Проведение экскурсий в музее. Подготовка экскурсий в музее «Природы и 

охоты». 

Теория. Подготовка экскурсий в музее «Природы и охоты» 

Практика. Знакомство с основными экспозициями музея «Природы и охоты».   

Выставка гравюры «псовая охота». Выставка гравюры «охота на рогатину». Выставка гравюры 

«соколиная охота». Экспозиция охотничьего оружия. Знакомство с экспозицией «Ястреб, 

тетеревятник и заяц». Знакомство с экспозицией «Волки и кабаны». 

 

Тема 7. Ораторское мастерство и актерское искусство. Методы подготовки к 

публичному выступлению. 

Теория. Значение культуры речи. Языковая норма.   Профессиональные требования к 

специалисту-экскурсоводу. Интонация и ритм. Нормы ударения.    Контакт с группой.  

Внешний вид экскурсовода. Приёмы активизации внимания. Учёт отвлекающих внимание 

объектов.                                                                                                                                                                           

Практика. Чтение прозы, стихов. Анализ речи (диалекты, жаргонизмы). Упражнения на 

дыхание, скороговорки. 

 

Тема 8. Методика сбора источников 
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 Теория. Основной метод краеведения – сбор информации.  Изучение и обобщение 

полученной информации. Обработка данных.  Поисковая и исследовательская деятельность и 

др. 

Практика.  Составление коллажа по туристическому объекту - Ярославском историко-

архитектурном музее-заповеднике, музее боевой славы, музее занимательных наук Эйнштейна, 

музее заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха», планетарии Валентины Терешковой (на выбор) 

с использованием различных источников информации. 

 

Тема 9. Краеведение и экскурсионное дело 

    Теория. Краеведческий характер экскурсий. Связь содержания экскурсий с историей, 

культурой, наукой, природой родного города, района, области, края, страны. Экскурсовод как 

знаток своего края, специалист по краеведению. Краеведение – основа профессии. 

Практика. Описание архитектурных памятников: Ярославского кремля, Спасо- 

Преображенского монастыря, памятника, посвященного основателю города Ярославу Мудрому, 

церковь Богоявления, Кафедрального собора успения Пресвятой Богородицы. 

 

Тема 10. Памятники природы Ярославской области 

      Теория. Понятие «памятник». Охраняемые территории в области. Их виды. Методика 

описания. Справочная литература. 

Практика. 

Составление маршрута по памятникам природы исторической части города. 

 

Тема 11. Памятники истории и культуры 

   Теория.   Классификация. Информативность и социальные функции ПИ и К. Система 

учёта. Категории охраны. 

Практика. Работа с историческими источниками.   

 

Тема 12. Экскурсионная практика 

 Подготовка виртуальной экскурсии (видео-экскурсия, слайдовая, презентация). 

Подготовка «портфеля экскурсовода». 

 

Тема 13.     Защита творческой работы 
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4. Обеспечение программы 
Материально-техническую базу, обеспечивающую образовательную деятельность по 

программе составляют: 

- учебный кабинет; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- колонки; 

- принтер; 

- фотоаппарат; 

- канцелярские принадлежности. 

 

Информационное обеспечение, обеспечивающую образовательную деятельность по 

программе составляют: 

- дидактический материал; 

- методические разработки занятий, экскурсий; 

- наглядные пособия; 

- интернет-ресурсы. 

 

Реализацию образовательной программы обеспечивает педагог детского объединения, 

реализующий программу «Юный экскурсовод», может быть практикующий экскурсовод, 

педагог, владеющий необходимыми знаниями по истории родного края, экскурсоведению и 

музееведению, а также опытом организации и проведения экскурсий различного типа.  

 

  



12 
 

5. Список информационных источников 
1. Алексеев В.П., Ярославские краеведы: Библиогр. Указатель, Ярославль, 1989. 

2. Вансалова Е. Музейная педагогика // Воспитание школьников. 2000 № 5, с. 4-6.  

3. Васильева А.Н. Основы культуры речи.- М., 1990. 

4.  Долженко Г.П. Экскурсионное исправленное и дополненное. – Москва: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. 

5.  Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебное пособие.- М., 2000. 

6.  Масленицын С.И., Ярославская иконопись. Москва, 1983. 

7.  Понамарёв А.М., Ярославль, 1990. 

8.  Рапов М., Каменные сказы, Сокровища древней русской архитектуры Ярославской 

области. Ярославль, 1965. 

9.  Рязанцева Н.П., Общество и власть в деле охраны памятников. Ярославль, 1992. 

10. Рязанцева Н.П., Краеведческое движение в Ярославском крае. Ярославль, 1994. 

11.  Селиванов А.М. Культура, образование, православие, Ярославль,1996. 

12. Селиванов А.М., Ярославский р-н: страницы истории. Ч I, II. Ярославль, 1998.Экскурсии 

и культурное наследие. Русская экскурсионная школа. Науч. тр. Государственного 

центрального музея современной истории России. Музейное дело. Вып.26. – Москва, 

2001. 

 

 

 


