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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа юного экскурсовода» 

Туристско-краеведческой направленности 

Адресат программы: курс рассчитан на обучение детей 12-17 лет. 

Набор в объединение ведется на принципах добровольности без специальной 

подготовки, с учетом интересов детей к истории России, к краеведению, к выбору 

будущей профессии в сфере туризма. 

Срок реализации: 3 года по 144 часа в год.  

Цель программы: 

Создание условий для самореализации школьников через самостоятельное 

творческое отношение к делу средствами краеведения, формирование навыков 

проведения экскурсии по городу-герою Волгограду, подготовка экскурсоводов 

для краеведческих прогулок, экскурсий, ведущих краеведческих игр и 

мероприятий. 

Краткая аннотация содержания 

Программа «Школа юного экскурсовода» создана для обеспечения духовно-

нравственного становления подрастающего поколения, изучения истории своего 

родного города, воспитания патриотических чувств к своей большой и малой 

Родине. 

Экскурсия как форма познания мира открывает широкие возможности для 

всестороннего развития личности ребенка. Экскурсия обогащает впечатлениями 

от совершенно новых, незнакомых предметов и явлений, которые ребенок 

никогда не встречал, да и не мог бы встретить в окружающей его 

действительности. Это необычайно расширяет кругозор, углубляет 

представления о мире, формирует понимание ценности памятников истории, 

архитектуры, монументального искусства, природы, музейных предметов как 

источников наших знаний, побуждает к бережному отношению к ним, даже 

самым ветхим и невыразительным, потому что каждый из этих предметов может 

стать волшебной дверцей в такой притягательный мир прошлого.  

Эстетическое воспитание в ходе освоения программы ставит целью научить 

молодое поколение понимать и ценить прекрасное в городской среде, природе, 

обществе, труде и взаимоотношениях людей, в произведениях литературы и 

искусства, а также сформировать умение создавать прекрасное в процессе своей 

деятельности. 

На примерах жизни и деятельности выдающихся людей, героев нашего 

Отечества представляется возможность воспитывать лучшие моральные качества, 

прививать первые этические понятия и навыки общественного поведения детей.  

Приобретённые в ходе освоения программы знания и навыки будут 

полезными, какую бы профессию в будущем не избрали обучающиеся. При 

изучении истории России в школе, малая родина зачастую выпадает из поля 



 

 

зрения педагога и обучающихся. Программа призвана помочь расширить знания 

не только о героическом прошлом края, но и о его современности, удивительных 

и талантливых земляках, ощутить свою связь с прошлым и настоящим города, 

района, области, всей страны. 

Содержание образовательной программы имеет уровневое построение, 

состоит из трех уровней сложности: ознакомительного, базового и углубленного.  

На ознакомительном уровне занятия носят ознакомительно-практический 

характер. Учащиеся знакомятся с понятиями «экскурсия», «экскурсионный 

объект», «маршрут экскурсии», «музей», «выставка», «экспозиция», «экспонат» и 

др., им дается увлекательный материал, содержащий много занимательной 

информации, развивающий познавательную активность.  

На базовом уровне обучения занятия направлены на формирование навыков 

подготовки экскурсии. Учащиеся знакомятся с методикой написания основного 

содержания обзорной экскурсии и приемами, применяемыми в ходе экскурсии.  

На углубленном уровне учащиеся знакомятся с тематическими экскурсиями, 

совершенствуют методические приемы проведения экскурсии, профессиональное 

мастерство экскурсовода. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные: 

• овладение представлениями об историческом пути России и своей малой 

Родины - Волгоградской области, как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного российского общества; 

• готовность обучающихся выступить в роли экскурсовода школьного музея, 

городской обзорной или тематической экскурсии. 

 

• знание основных экскурсионных объектов Волгограда и области: 

достопримечательностей, мемориалов, исторических и памятных места;  

• знание основ экскурсоведения; 

• знакомство с современным уровнем развития индустрии туризма. 

 

Личностные: 

• уважительное отношение к истории Отечества, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, родного края; уважительное отношение к 

представителям старшего поколения, ветеранам боевых действий и труженикам 

тыла; 

• готовность к саморазвитию и самообразованию; к выбору дальнейшего 

образования на базе знакомства с профессией экскурсовода;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 

• уверенное владение правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения, поведения на транспорте и на дорогах во время 

экскурсии; 

• ответственное и бережное отношения к окружающей среде, к предметам 

культурного наследия народов России и мира. 

 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействие и общие способы работы;  

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• навыки адекватного и осознанного использования речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

• способность применять исторические знания и приемы исторического 

анализа в экскурсии для раскрытия сущности и значения событий и явлений, 

происходивших на территории Волгоградской области, ее положения в 

современном мире;  

 Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный - 15 человек. Набор детей свободный. 

Формы занятий: 

• лектории, семинары, круглые столы, презентации, 

• форумы, встречи с интересными людьми, 

• видео-уроки, работа с историческими документами, монографиями, 

картами, 

• составление тематических и комплексных экскурсий и защита этих 

экскурсий, 

• экскурсии по музеям, музеям-заповедникам, храмам, памятным местам. 

• краеведческие прогулки, квест-экскурсии 

 

Формы работы коллективные и индивидуальные: беседы, обсуждение тем 

экскурсий, самостоятельное обращение к научной, мемуарной, художественной, 

справочной литературе, материалам музеев. 

Предусмотрено изучение стартовых возможностей и динамики развития 

ребенка в образовательном процессе. Особое внимание уделяется работе над 

речью экскурсовода. Учащиеся должны овладеть приёмами работы с книгой, 



 

 

навыками составления плана, выписок, конспекта, текста экскурсии; методикой 

ведения экскурсии 
 

 

 

 

 


