
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

    В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, 

своим корням. В целях воспитания молодого поколения настоящими 

патриотами своей страны, очень важно приобщать их к прошлой и 

современной жизни своей малой Родины, активизировать работ по 

изучению родного края средствами проведения экскурсий. 

   Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с 

музейным пространством, привить любовь к  родному краю, к Родине. 

  Актуальность программы обусловлена тем, что экскурсии раскрывают 

широкие возможности для воспитания  ребенка, а также для воспитания 

музейной культуры. При помощи экскурсии можно научить детей 

школьного возраста не только слушать, но и слышать, не только смотреть, 

но и видеть, наблюдать. 

 " Экскурсионное бюро" - объединение для детей среднего школьного 

возраста , которые хотели бы лучше узнать свой район, область и получить 

начальные навыки экскурсовода. 

  В процессе обучения предоставляется возможность участия в  экскурсиях 

по важным историческим  и географическим объектам Лукояновского 

района. Тем самым ребята соприкасаются с культурным наследием и 

приобщаются к экскурсионной деятельности. Но в объединении 

«Экскурсионное бюро» воспитанники ещё и сами проводят экскурсии  

различных типов и видов, что способствует развитию творческих и 

коммуникативных навыков. Общение в коллективе помогает им 

преодолевать свои страхи и комплексы. Участие в районных акциях 

формирует гражданскую позицию юного жителя Лукояновского края, 

помогает обучающимся осознать героическое прошлое нашего района и 

области. 

    При таком подходе родной край может превратиться для воспитанников 

объединения  в развивающую среду, благодаря которой  в течение всей 

жизни сможет открывать для себя новые стороны жизни Лукояновсого  

края, расширять свой кругозор и осваивать увлекательную профессию 

экскурсовода/ 

 



При организации дополнительного образования детей следует опираться на 

следующие приоритетные принципы:  

- принцип реализации права на развитие личностного самоопределения 

детей и подростков; 

- принцип, обеспечивающий приобщение детей к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном обществе; 

- принцип расширения академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование; 

- принцип способствующий стимулированию детей к познанию и  

творчеству. 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

туристско-краеведческая ; по времени реализации программа двухгодичная.  

Новизна данной программы заключается в том ,что после окончания 

учащиеся могут применять полученные знания и умения в методической 

работе экскурсоводческой деятельности, проводить экскурсии в своих 

школах, музеях; смогут оказывать помощь начинающим экскурсоводам и 

проводить пропаганду экскурсионных возможностей своего края 

посредством написания  исследовательских и иных работ. 

  Программа предусматривает теоретические и практические занятия, 

которые имеют проблемный или частично-поисковый характер, что 

способствует активизации мыслительной деятельности, развитию 

творческих способностей.  

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

образовательной программы направлена: 

-на удовлетворение потребностей воспитанников в нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания обучающихся. 

 Цель:  духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

приобщения к историческому прошлому своего родного края и  страны; 

создание условий, способствующих привитию музейной культуры 

средствами экскурсионной работы. 



    Задачи: 

Предметные: 

 - углубить знания детей по истории Лукояновского края, села Ульянова,                            

микрорайона; 

  -научить обучающихся приемам и навыкам краеведческой и музейной                                                             

деятельности в качестве экскурсовода; 

-обогащать речь, развивать активный словарь  за счет формирования у 

детей определенного объема информации о музейном пространстве, а 

также за счет эстетического восприятия теоретического и практического 

материала; 

Метапредметные: 

- развивать чувства причастности к судьбе родной земли; 

- создать условия для обучения основам исследовательской работы;  

Личностные : 

- воспитать бережное отношение к культурному наследию; 

- воспитывать музейную культуру, самостоятельность, творческую 

инициативу; 

- воспитать активную жизненную позицию. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся. Она ориентирована на возраст детей от 10 до 12 лет. 

Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту решаются специфические задачи личностного развития и 

взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, 

определяющих в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. В этот 

период детям свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. 

Идет становление нового уровня самосознания, который выражается в 

стремлении понять себя, свои возможности, свое сходство с другими детьми 

и свою неповторимость. 

 Многие исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита 

любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми.  



  

В объединение дети принимаются по желанию и интересам (свободная 

форма). Возраст воспитанников: от 10 до 12 лет. 

Обучение проходит в группах  по 12 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей , где занимаются одновременно мальчики и девочки.  

Программа «Экскурсионное бюро» рассчитана на 2 года обучения -  144 

часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2(академических) часа с 10 – 

минутным перерывом. 

Для достижения результата работы требуется большая вариативность 

подходов и постоянного собственного творчества. В учебной деятельности 

объединения необходимы следующие формы и методы работы. 

  Формы обучения: 

·  беседы, семинары, круглые столы, презентации, 

 · встречи с интересными людьми, 

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

картами, 

 · составление тематических и комплексных экскурсий и защита этих 

экскурсий, 

 · экскурсии  по музеям,  храмам, памятным местам 

 

Методы обучения: 

 ·  Словесный метод  - передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации. 

 ·  Наглядный метод - посещение экспозиций, выставок музея, просмотр 

альбомов, книг,  буклетов, фотографий с видами села, района, области. 

 ·  Поисковый метод - сбор информации по заданной теме. 

 ·  Исследовательский  метод - изучение документальных и вещественных 

предметов из фондов  музеев для развития мыслительной, 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

Средства обучения: 



   Научный и практический опыт музеев области, района,  образовательных 

учреждений, богатства музейных экспонатов и достижения цивилизаций. 

  Практические задания: 

бучения предполагается выполнение  самостоятельных практических 

заданий 

 ·  Творческие работы (презентации, видеофильмы, ролики, буклеты). 

 ·  Сочинения (рассказы, стихотворения). 

 ·  Игры. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны: 

- в общих чертах знать историю края, и, в этой связи, основные этапы 

исторического и культурного развития Лукояновского района: 

- ориентироваться во времени, в ходе исторических событий: 

-   знать и понимать такие понятия, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, 

музей, архив, фонд. 

У обучающиеся : 

-  разовьется внимание, восприятие, наблюдательность, разные формы 

мышления, речь. 

 -  сформируется широкий кругозор, умение «презентовать» себя. 

  

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый 

ребенок может выступить в роли экскурсовода и рассказать много 

интересного гостям, посетителям музея. 

 Кроме этого, в результате совместного творчества предполагается 

создание коллективного продукта – Рабочей тетради по истории 

Лукояновского района. 

                                                                                                                              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебно-тематический план творческого объединения 

«Экскурсионное бюро»   1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем теоретических Практических  Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 

- Типы и виды музеев. 

- Виды экскурсий. 

 

     6 

 

     16 

 

    22 



- Экскурсия в Лукояновский 

краеведческий музей. 

- Подготовка презентации по теме 

«Наш музей». 

 

2. « Мой музей».  

-Знакомство с творческими 

понятиями: «музей», «экспонат», 

«экскурсовод» и др.. 

- Работа в библиотеке. 

- Виртуальное знакомство с музеями 

и выставочными залами. 

- Разработка маршрута по памятным 

местам села Ульянова и города 

Лукоянова. 

 

 

     6 

 

     8 

 

   14 

3. «Село мое родное». 

- Сбор материалов для экскурсии. 

- Работа с основными источниками, 

использованными для сбора 

материала. 

- Подготовка презентации  

«Памятные и исторические места 

села Ульяново». 

-Сбор материала в альбом «Село в 

котором мы живем.».  

 

         8 

        

      24        32 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Немеркнущий свет веры» (история 

храма Святой Троицы). 

- Беседы, анкетирование , 

участников и свидетелей , 

изучаемых событий. 

- Сбор информации об истории 

образования храма. 

-Работа над презентацией 

«Немеркнущий свет веры» 

 

 

        4        20      24 

5. История улицы Пушкина. 

- Сбор информации. 

- Работа с первоисточником 

- Оформление проекта и буклета. 

- Создание презентации. 

 

6 18 24 

6. 

 

«Горжусь своими земляками». 

- Оформление результатов поиска, 

создание экспозиции. 

- Представление материала о 

знаменитых людях родного края. 

 

         6     18   24 

 Итоговое занятие. 

 

      4 

 

   4 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема 1. Вводное занятие.  

- Что такое краеведение, цели , задачи, содержание работы, знакомство с 

рукотворной книгой «Край родной от века к веку». 

 - Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и др.; 

государственные, частные, муниципальные, школьные и др. Виды 

экскурсий: музейная, обзорная,  тематическая и др. 

 Экскурсия в Лукояновский краеведческий музей . 

Практическое задание:  Подготовить презентацию по теме «Наш музей» 

Тема 2. «Мой музей.»   

 Знакомство с теоретическими понятиями «музей»,  «экспонат», 

«экспозиция», «экскурсовод» «архив», «фонд» и др. 

Работа с каталогами в библиотеке. Подготовка списка  необходимой 

литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на 

источники 

Виртуальное знакомство с  музеями и выставочными залами района. 

Практическое задание: представить материал для заочного знакомства. 

Разработка карты маршрута по памятным местам села Ульянова, 

микрорайона №2, города Лукоянова. 

 Тема 3. «Село моё родное» 

  Где и как собирать материалы для экскурсии. Основные источники, 

используемые для сбора материала : газеты и журналы, книги, дневники, 

письма, воспоминания, фотографии, вещественные памятники (символы, 

атрибуты, личные вещи и т. д.). 

Знакомство с памятными местами и достопримечательностями села 

Ульянова(презентации   «Село мой родное»). 

Практическое задание: подготовить материал о памятных и исторических 

местах села Ульянова. 

Тема 4. «Немеркнущий свет веры» (история храма Святой Троицы)  



   Как записывать воспоминания. Беседы, анкетирование  участников и 

свидетелей изучаемых событий. Подготовка к беседе. Составление 

вопросов. Как вести себя во время встречи. Запись рассказов и 

воспоминаний. Использование технических средств. 

Практическое задание: подготовить материал об истории образования 

храма, как он использовался в советское время, история возрождения 

храма. (с использованием интервью)  

 

Тема 5 «История улицы Пушкина». 

Сбор информации. Работа с первоисточником.  Оформление проекта и 

буклета..Создание презентации. 

Тема 6. «Горжусь своими земляками» 

   Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее . Как 

подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести 

экскурсию. Знакомство с правилами и требованиями к проведению 

экскурсий.   Представление материалов о знаменитых людях родного края 

(буклеты, презентации, видеоролики)   . Практическое задание: составить 

текст экскурсии определенной тематики, подготовить презентацию 

экскурсии, проведение экскурсии . 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

2-ой год обучения 

№ Название разделов и тем теоретических практических Всего 

часов 

1. Введение .      6       16       22 



- Выбор темы экскурсии. 

- Библиография. 

- Сбор и обработка 

материала по темам. 

- Основные требования к 

экскурсии. 

 

2. - Имидж экскурсовода. 

- Речь экскурсовода. 

- Подготовка текста 

экскурсии. 

 

    6     8     14 

3. « Мой дом, мой 

микрорайон» 

- Изучение отдельных 

событий, их описание. 

- Рассказы о людях,  

участниках знаменитых 

событий 

- Панорамный обзор 

экскурсионной 

площадки. 

- Конкретизация, 

коррекция материала. 

- Презентация по теме : 

«Мой дом, мой 

микрорайон» 

 

     8     24     32 

4 « У истоков». 

- История города, 

связанная с объектами 

экскурсионной 

площадки. 

- Архитектурный облик 

объектов. 

- Культурная жизнь 

города, связанная с 

объектами 

экскурсионной 

площадки. 

- Панорамный обзор 

экскурсионной 

площадки. 

- Конкретизация, 

коррекция материала. 

     8     28     36 



- Презентация по теме : 

«Развитие торговли и 

лукояновское купечество 

5. « История в лицах» 

- Изучение отдельных 

событий, связанных с 

биографией знаменитых 

земляков. 

-«Есть у Севера свой 

Колумб»             Н.Н. 

Урванцев. 

- «О чем поведал старый 

особняк»   Н.Н. Блохин. 

-«Лес был его жизнью»  

Александр Феоктистович 

Магницкий 

- «Он жил на одной 

улице со своими 

героями».Михаил 

Иванович Суетнов 

.                                                                                                                                                                            

    6      28    34 

 Итоговое занятие          6      6 
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Содержание курса. 

Тема 1. Введение . 

 Выбор темы экскурсии. Библиография. Сбор и обработка материала по 

темам. 

Основные требования к экскурсии. 

Тема 2. Кто такой экскурсовод. 

 Имидж экскурсовода. Речь экскурсовода. Подготовка текста экскурсии. 

Тема 3« Мой дом, мой микрорайон» 

Изучение отдельных событий, их описание.  Рассказы о людях,  

участниках знаменитых событий. 



Панорамный обзор экскурсионной площадки. Конкретизация, коррекция 

материала. 

Презентация по теме : «Мой дом, мой микрорайон» 

Тема 4 « У истоков». 

 История города, связанная с объектами экскурсионной площадки. 

 Архитектурный облик объектов.  Культурная жизнь города, связанная с 

объектами экскурсионной площадки. Панорамный обзор экскурсионной 

площадки. Конкретизация, коррекция материала. 

Презентация по теме : «Развитие торговли и лукояновское купечество «. 

Тема 5. « История в лицах» 

Изучение отдельных событий, связанных с биографией знаменитых 

земляков. 

«Есть у Севера свой Колумб»   Н.Н. Урванцев. 

«О чем поведал старый особняк»   Н.Н. Блохин. 

«Лес был его жизнью» Александр Феоктистович Магницкий 

«Он жил на одной улице со своими героями».Михаил Иванович Суетнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

(1-й год обучения) 



Тема Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактичес

кий и 

раздаточны

й материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие. 

Роль 

экскурсии: 

влияние на 

решение 

экономическ

их, 

социальных 

и 

гуманитарны

х проблем. 

 

Комплексн

ое 

рассказ презентация Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

опрос 

Экскурсия 

вчера, 

сегодня, 

завтра. Виды 

экскурсий. 

Комплексн

ое 

Устный 

журнал 

-  анкетирован

ие 

Презентация 

по теме 

«Наш 

музей». 

Комплексн

ое 

Заочное 

путешеств

ие 

презентация Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

Разработка 

историческо

го 

экскурсионн

ого 

маршрута 

Знакомство с 

творческим 

понятием 

«музей». 

Виртуальное 

знакомство с 

музеями и 

выставочны

ми залами. 

Музейный 

урок 

Рассказ, 

показ 

Музейные 

экспонаты 

 Составление 

экскурсии по 

музейной 

экспозиции 

«Село мое 

родное» - 

сбор 

материала, 

работа с 

основными 

источниками

. 

 

Комплексн

ое 

Рассказ, 

заочное 

путешеств

ие 

Фото, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

собеседован

ие 

Презентация 

«Село в 

котором мы 

живем». 

Экскурсия 

по памятным 

Комплексн

ое 

Рассказ, 

экскурсия 

Фото, 

презентация  

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

опрос 



местам села 

Ульяново. 

«Немеркнущ

ий свет 

веры» - сбор 

информации 

об истории 

образования 

храма. 

Комплексн

ое 

Рассказ, 

показ. 

Работа с 

основным

и 

источника

ми 

Фото, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук  

Творческая 

работа . 

«Горжусь 

своими 

земляками» - 

поиск, 

создание 

экспозиции. 

 

Комплексн

ое 

Рассказ, 

показ 

Фото, 

буклеты, 

презентация  

 Оформление 

альбома 

«Семья в 

истории 

войны» 

Итоговое 

занятие по 

развитию 

туризма в 

Лукояновско

м районе. 

Комплексн

ое 

Игра 

«Турфирм

а» 

Фото, 

буклеты, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

Разработка 

историческо

го 

экскурсионн

ого 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

(2-й год обучения) 

Тема Форма 

занятия 

Приемы 

и 

методы 

Дидактическ

ий и 

раздаточны

й материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие.  

Выбор темы 

экскурсии. 

Комплексное рассказ презентация Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

опрос 

Экскурсия 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Основные 

требования к 

экскурсии. 

Комплексное Устный 

журнал 

-  анкетирован

ие 

Имидж 

экскурсовода. 

Речь 

экскурсовода. 

Подготовка 

текста 

экскурсии. 

Комплексное  Рассказ, 

показ 

  Публичное 

выступление 

«Мой дом, 

мой 

микрорайон» - 

изучение 

событий, 

рассказы о 

людях, 

участниках 

событий. 

Комплексное Заочное 

путешест

вие 

презентация Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

Разработка 

краеведческо

го 

экскурсионн

ого 

маршрута 

Презентация 

по теме: «Мой 

дом, мой 

микрорайон» 

 

 

Комплексное Рассказ, 

заочное 

путешест

вие 

Фото, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

собеседовани

е 

«У истоков» - 

история 

города 

связанная с 

объектами 

экскурсионно

й площадки. 

Комплексное Рассказ, 

экскурси

я 

Фото, 

презентация  

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

опрос 

Экскурсии по 

родному 

краю. 

Презентация 

Комплексное Игра 

«Турфир

ма» 

Фото, 

буклеты, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук 

(компьютер) 

Разработка  

экскурсионн

ого 

маршрута 



по теме : 

«Развитие 

торговли и 

лукояновское 

купечество». 

«История в 

лицах» - 

изучение 

отдельных 

событий, 

связанных с 

биографией 

знаменитых 

земляков. 

Комплексное  Рассказ, 

экскурси

и 

Фото, 

буклеты, 

презентация 

Медиапроект

ор, ноутбук             

( компьютер) 

Разработка  

экскурсионн

ого 

маршрута 

 

Итоговое 

занятие. 

Подготовка к 

проведению 

аттестации 

юных 

экскурсоводов

. 

 

 

Собеседовани

е  

 

ОРЗ 

 

Свеча, 

листочки с 

вопросами 
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 - Интернет-ресурсы. 

 - СD,DVD диски с иллюстративным и справочным материалом, 

презентации, 

 - Плакаты,схемы, карты. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

   -   Компьютер,  проектор, фотоаппарат, принтер, сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мониторинг личности развития ребенка в процессе освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

 

 

Методы 

диагностики 

 

Организационно-

волевые 

качества: 

1 Терпение 

 

 

 

 

 

 

2.Воля 

 

 

 

 

 

3. Само- 

контроль 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

 

Умение контролиро- 

вать свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия) 

 

 

- терпения хватает 

меньше, чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше, чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает на 

все занятие; 

 

— волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне; 

— иногда — самим 

ребенком; 

— всегда — самим 

ребенком 

 

— ребенок 

постоянно действует 

под воздействием 

контроля извне; 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 



— периодически 

контролирует себя 

сам; 

— постоянно 

контролирует себя 

сам 

 

 

5 

 

10 

II. 

Ориентационные 

качества: 

1. Самооценка 

 

 

 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

 

 

 

Способность оценивать 

себя адекватно 

реальным достижениям 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

 

 

 

— завышенная; 

— заниженная; 

— нормальная 

 

— интерес к 

занятиям 

продиктован ребенку 

извне; 

— интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком; 

— интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 


