
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Экскурсионное бюро». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 10-12 лет  

Срок освоения программы – 2 года, 1-ый  год –144 ч., 2-ой год – 216ч. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

Программа «Экскурсионное бюро» является модифицированной, 

общеразвивающей по виду; туристско-краеведческой по направленности, 

соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: 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 программы: 

Предметные (обучающие): 

 - 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   (развивающие): 

- развивать чувства причастности к судьбе родной земли; 

- создать условия для обучения основам исследовательской работы;  

Личностные (воспитывающие) : 

- воспитать бережное отношение к культурному наследию; 

- воспитывать музейную культуру, самостоятельность, творческую 

инициативу; 

- воспитать активную жизненную позицию. 

 

Адресат: Возраст детей: 10-12 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 2 года.  

Режим занятий:1-ый год - 2 раза в неделю по 2 часа. Всего: 144 часа в год 

                            2-ой год -  3 раза в неделю по 2 часа. Всего:216 часа в год.  

 

Формы и методы организации образовательного процесса. Основная 

форма проведения занятий – практическая работа в микрогруппах или 

индивидуальная. При изучении теоретического материала используется 

фронтальная форма обучения, для бесед, экскурсий и игр – групповая. 

Ожидаемые результаты: 



Обучающиеся должны: 

В ходе реализации программы дети приобретают ряд знаний , умений и 

навыков, которые служат показателем результативности работы: 

знать: 

- историю края, и, в этой связи, основные этапы исторического и культурного 

развития Лукояновского района: 

- ориентироваться во времени, в ходе исторических событий: 

- понимать такие понятия, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей, архив, 

фонд. 

уметь : 

-  анализировать факты из истории родного края; 

- применять теоретические знания для проведения исследовательской работы; 

-  вести дискуссию, готовить сообщения; 

-  уметь «презентовать себя». 

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребенок 

может выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям, 

посетителям музея.  
 


