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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Одной из важнейших задач любого государства является формирование 

личности, будущего гражданина.  Подростковый период – лучшая пора 

жизни человека. Это время отведено ему для познания основ наук, 

формирования гражданских и нравственных качеств, общения, дружбы и 

развития личности. Одним из методов формирования личности является 

привлечение школьников к экскурсионной деятельности. В процессе занятий 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

умственное, эстетическое, нравственное. Экскурсия - это и инструмент 

социализации, культурной адаптации, профессиональной ориентации юных 

граждан. Развитие экскурсионного дела в нашей стране непрерывно связано с 

дальнейшим совершенствованием форм и средств социального культурно-

нравственного воспитания личности. 

Образовательная программа «Я - экскурсовод» имеет туристско-

краеведческую направленность. 

Формы и методы обучения  -  лекционный материал, беседы, диалог с 

преподавателем, индивидуальные консультации, экскурсии - «Уроки дает 

город», обсуждения экскурсий, обсуждение в группе фрагментов экскурсий, 

подготовленных детьми, посещение музеев, практические занятия, деловые 

игры, просмотр научно-популярных фильмов,  работа с презентациями 

экскурсий. 

 Актуальность программы заключается в приобщении детей  к 

истории, культуре, традициям Санкт-Петербурга, творческой 

самореализации личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы выражается в 

использовании таких элементов нравственного воспитания и культурного 

воздействия на детей как потенциал города, отмеченного печатью 

исторической значимости и культурных традиций.  Данная программа 

формирует такие качества как патриотизм, чувство приемственности 

истории, осознание себя петербуржцем, живущим в городе Пушкина, 
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Менделеева, Достоевского. Ученый – краевед Н.П.Анциферов в статье 

«Город как объект экскурсий для внешкольников» говорит: « Работа над 

городом открывает горизонты будущего, которое зарождается в нем, и 

которое его же преобразует… Труд над познанием города – хорошая школа 

гражданственности» 

В первый год обучения больше внимания уделяется основами риторики 

и ораторского искусства, знакомству с историей туризма и экскурсий, а 

также усвоению теоретических основ экскурсионного дела. 

На втором году обучения акцент можно сделать на практической 

работе, создавая презентации экскурсионных объектов, программки 

экскурсий, собственные экскурсии.  

Отличительной особенностью данной программы является возраст 

обучаемых  -  11- 12 лет, а также возможность самостоятельной подготовки  

презентаций в программе.    

      Цель:  создание условий для развития коммуникативных навыков 

общения социальной адаптации, эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к  окружающему миру через знакомство с профессией экскурсовода. 

 При этом решаются следующие задачи: 

 Образовательные: 

 Дать понятие об истории экскурсионного дела, профессии 

экскурсовода 

 Обучить и дать  основные понятия и терминологию 

экскурсоведения 

 Обучить основам экскурсионного дела - навыкам показа и 

рассказа  

 Обучить  навыками показа презентаций для проведения 

экскурсий 

 Овладеть  навыками работы с микрофоном. 

  Развивающие: 
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 Развить гуманитарные навыки (любовь к слову,  интерес к 

чтению, к истории) 

 Развить коммуникативную культуру (способность к 

конструктивному и содержательному общению не только со сверстниками, 

но и с младшими, и со старшими). 

 Развить самосознание и самооценку  

 Развитие активности и самостоятельности; 

 Развитие у обучающегося умение доводить начатое дело до 

конца, видеть перспективу своего труда; 

 Развить мотивацию к познанию и творчеству.  

 Развить такие полезные для любого человека качества, как 

интерес к общественной жизни, умение наблюдать и анализировать 

жизненные явления, оценивать творческий след человека на земле 

 Приобретение детьми навыка показывать город, рассказывать о 

нем, что может быть      востребовано друзьями, гостями, семьёй. 

Воспитательные 

 Вызвать уважение к историческому наследию Санкт-Петербурга, 

 Мотивировать личностный рост, желание учиться и научиться 

 Воспитание культуры общения в коллективе, взаимоуважения; 

 Умение работать в коллективе, при случае помогать другим. 

 Сформировать готовность к нравственному самоопределению. 

 Вызвать чувство бережного отношения к памятникам 

архитектуры и культуры.  

 

Программа «Я - экскурсовод» рассчитана на 2 года обучения, и  

ориентирована на детей 11-12лет.  

 

Возраст обучающихся: 

1 год обучения –11 лет; 
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2 год обучения – 12  лет 

 

Наполняемость групп: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек 

 

Режим занятий:  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Количество 

часов в год 72. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая 

 

Формы организации занятий: 

- практическое; 

- беседа; 

- лекция; 

- просмотр научно – популярных фильмов; 

- открытое занятие; 

- работа на компьютере; 

- выставка творческих работ; 

- наглядная демонстрация 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения воспитанники должны  

знать: 

1. основную терминологию экскурсионного  дела; 

2. особенности подготовки и проведения экскурсий; 

3. приемы показа и рассказа; 

4. основные достопримечательности города; 

уметь: 
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1. грамотно показывать экскурсионные объекты; 

2. рисовать словесный портрет объектов; 

3. правильно строить рассказ; 

4. создавать тематические компьютерные презентации. 

 

      Форма оценки результативности.  

Для диагностики результативности ведется журнал наблюдений за 

воспитанниками по активности, коммуникативности, умению говорить  на 

публике, грамотности речи, умению правильно описать объект показа, логике 

построения рассказа, эмоциональности рассказа, умению подбора материала, 

словесного описания  готового видеоряда. Оценка проводится по балльной 

системе (0-5) с комментариями. 

Диагностика результатов освоения программы воспитанниками 

осуществляется при использовании следующих методов: 

1. наблюдение за текущей работой (текущий контроль умений и 

навыков); 

2. индивидуальные и групповые беседы (текущий контроль знаний); 

3. показ воспитанниками какой-либо операции другим 

обучающимся (текущий контроль умений и навыков); 

и форм оценки качества знаний: 

-отчетные работы; 

-комментарий видеосюжетов (как вариант экскурсии); 

-подготовка миниэкскурсий: «Моя улица», «Воспоминания охтинских 

берегов». 

-устный опрос на знание истории города. 

-итоговый тест на знание экскурсионных приемов. 

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст 

исполнителя, трудоемкость,  сложность работы, качество исполнения, а 

также творческий подход при выполнении работы. Преподаватель может 

вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем, 
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изменять перечень практических работ, их объем, сложность, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся данной группы и изученного ранее 

материала. 

 



 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Особенность первого года обучения – создание коллектива 

единомышленников, способного к экскурсионной деятельности. 

 

№ 

п\п 

 

Раздел 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

1. 

 

Профессия экскурсовод. Вводное 

занятие. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2. 

 

Экскурсия как метод познания. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

Экскурсоведение как наука 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

4. 

 

Основные признаки           

экскурсий 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

5. 

 

Методика проведения экскурсий. 

 

 

10 

 

6 

 

4 

 

6. 

 

Речь и поведение экскурсовода. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

7. 

 

Роль наглядности в экскурсиях. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

8. 

 

 

Работа с картой 
 

2 

 

- 

 

2 

 

9. 

 

Работа с материалами по истории 

СПб 

 

 

16 

 

8 

 

8 

 

 

10. 

 

Экскурсии  с профессиональными 

экскурсоводами.  Разработка 

экскурсий. 

 

 

13 

 

 

3 

 

10 



 

9 

 

11. 

 

 

Разработка миниэкскурсий 

Обсуждение, разбор и анализ  

экскурсий 

 

 

10 

 

5 

 

5 

 

12. 

 

Деловые игры 

 

 

5 
2 

 

3 

 

13. 

 

Обзор литературы о Петербурге. 

Заключительное  занятие. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

Итого 

 

 

72 

 

34 

 

 

38 

 

 

 

Содержание образовательной программы: 

1. Профессия экскурсовод. Вводное занятие 

Теория: история экскурсионного дела. Роль Санкт-Петербурга в 

становлении экскурсоведения. Актуальность профессии в сегодняшней 

жизни города и необходимость овладения ею в элементарной форме каждым 

петербуржцем. 

Практика: просмотр фильмов о городе с вниманием к практике 

экскурсовода. 

2. Экскурсия как метод познания. 

Экскурсионное дело в Петербурге (Гревс, Анциферов) 

Теория: рассказ о истории туризма в России и становлении  

экскурсионного дела в          Петербурге. 

Практика: Просмотр научно-познавательного фильма о Петербурге. 

Проба комментария к сюжету при выключенном звуке носителя. 

3. Экскурсоведение как наука.  

Теория:  Основы экскурсионной деятельности. Сущность экскурсии. 

Функции экскурсии. Классификация экскурсий. 

Особенности обзорных и тематических экскурсий.  
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Основные принципы – показ и рассказ в экскурсионной практике. 

Построение экскурсии. Логика, логические переходы – связь тем в 

рассказе. 

Практика: Отработка техники показа и рассказа, работа по примеру 

4. Основные признаки экскурсий.  

    Теория: Понятие экскурсии, ее составные части, показ и  рассказ. 

    Практика: ролевые игры по теме, упражнения по ораторскому 

искусству. 

5. Методика проведения экскурсий. 

Теория: Движение на экскурсии. Рассказ и его роль. Методические 

приемы рассказа. Подчиненность рассказа показу. Показ. Смена ракурсов 

показа. Варианты показа одного и того же объекта. 

Практика: отработка техники экскурсионных приемов. 

6. Речь и поведение экскурсовода.   

Теория: «Сорные» слова. Речь как основа экскурсионной деятельности. 

Дикция, интонации, выразительность. Речевая культура - «Вначале было 

слово». Правила постановки группы. Правила коммуникации и общения.  

Язык жестов и мимики. Жестикуляция в экскурсиях. 

   Практика: упражнения на дикцию, интонацию. Чтение языка жестов. 

7. Роль наглядности в экскурсиях.  

Теория: Понятие портфеля экскурсовода 

Практика: Подбор материала по темам. Работа с наглядностью. 

Комплектование портфеля экскурсовода. 

8. Работа с картой 

Практика: Изучение улиц города, возможного проезда экскурсионного 

транспорта, использование электронной карты города с подсказками проезда,  

поиск  заданных объектов на карте.  

9. Работа с материалами по истории СПб 

    Теория: Лекционный материал по истории города 18-19 веков 
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 Практика: просмотр видеоматериалов, альбомов по истории и 

культуре СПб 

 Работа со справочниками, хронологическими таблицами. 

10. Экскурсии  с профессиональными экскурсоводами.  Разработка 

экскурсий. 

   Теория: Экскурсии  

  «История Калининского района», 

 посещение завода «Полюстрово», ЛМЗ, конфетной фабрики 

«АЗАРТ» 

 запись   названий основных тем и подтем текста экскурсовода 

 Подготовка фотоматериалов для учебной газеты. 

    Практика: Участие во всех возможных школьных и городских 

мероприятиях.  

    Просмотр    отснятого фото-, видеоматериала.  Обсуждение, разбор и 

анализ экскурсий.     

 Схема анализа 

 по содержанию 

 структуре 

 по методике проведения 

 по контакту экскурсовода с группой и др. 

Подготовка программки экскурсий. 

11. Разработка миниэкскурсий 

Обсуждение, разбор и анализ  экскурсий 

 Теория: повторение основных понятий экскурсионной работы. 

 Практика: Индивидуальная работа. Подготовка материалов для 

миниэкскурсий «Охтинские берега», «Моя улица»,  проработка 

индивидуальных материалов. Знакомство с маршрутом по карте. 

12. Деловые игры.   

Игры по методике Э. Панфиловой. Ролевые коллективные игры на 

внимание, умение слушать, быть понятым, на коммуникацию.  
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Упражнения по риторике: разучивание скороговорок, тесты на 

правильность     произношения. 

13. Обзор литературы о Петербурге. Заключительное  занятие. 

Практика: тренинг по умению делать комплименты. Игра «Солнечный 

круг». 

Формой подведения итогов является подготовка материалов к  

презентациям, освоение воспитанниками основных положений 

экскурсоведения. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Особенность второго года обучения – создание коллектива с 

активной жизненной позицией, готового рассказать о городе и показать его 

основные достопримечательности. 

 

№ 

п\п 

 

Раздел 

Количество часов 

 

всего теория практика 

1. 

 

Вводное занятие. Лето и экскурсии. 

Экскурсии как культурный досуг. 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2. 

Экскурсовод – профессия. 

Требования к профессии. 

Язык экскурсии. Культура речи. 

 

10 

 

2 

 

8 

 

3. 

Отработка экскурсоводческих 

навыков и методических приемов. 

 

 

10 

 

- 

 

10 

 

4. 

Информационный блок. История 

города – истории судеб. 

 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5. 

 

Мастерские «Человек и его дело» 
 

8 

 

2 

 

6 

 

6. 

 

Работа с картой СПб. Топонимика 

города 

 

 

5 

 

 

1 

 

4 

 

7. 

 

Экскурсии 

 

 

11 

 

 

 

11 



 

13 

 

8. 

  

Анализ экскурсий 

  

 

2 

 

2 

 

 

 

9. 

 

 

Подготовка собственной экскурсии 

 

 

5 

 

1 

 

4 

 

10. 

 

Подготовка виртуальной экскурсии 

с помощью программы power point 

 

 

5 

 

1 

 

4 

 

11. 

 

Просмотр тематических  фильмов. 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

12. 

 

Заключительные занятия.  

Проверка знаний. Подведение 

итогов. 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

                                                         

                                                               

Итого: 

 

72 

 

19 

 

53 



 

Содержание образовательной программы. 

    1. Вводное занятие. Лето и экскурсии. Экскурсии как культурный 

досуг. 

Теория: Профессия  экскурсовод. Профессиональные качества 

экскурсовода. Анализ периодической печати, просмотр предложений 

экскурсионных фирм. 

Практика:  Ознакомление с современными газетами, журналами. 

Анализ статей. Обсуждение радио и телепередач. Рассказы детей о летних 

экскурсиях. Знакомство с экскурсионным предложением города по 

каталогам.  

Специальный просмотр тем «Петербург и судьбы замечательных 

людей»  

2.  Экскурсовод – профессия.  Требования к профессии. Язык 

экскурсии.       Культура речи. 

Теория:  Этапы становления профессии экскурсовода. 

Умения и навыки экскурсовода. Коммуникативная культура речи. 

Точность и чистота речи. Недостатки речи и их преодоление. Классификация 

текстов, используемых в экскурсиях – реконструирующие, побудительные, 

эмоциональные. 

 Практика: речевые скороговорки. Говорим правильно – ударения в 

словах,    правильное произношение. 

3. Отработка экскурсоводческих навыков и методических приемов. 

Практика. Показ объектов и его описание. 

Образность в рассказе и показе 

 4.Информационный блок. История города – истории судеб. 

Использование интерактивных приемов. 

Теория: Рассказ о судьбах создателей Петербурга 

             Царь Петр и  Санкт-Петербург 

             Первые архитекторы города. Д.Трезини, Растрелли, Кваренги. 

         Город мастеров. Художник  Брюллов. 
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            Музыканты. Римский-Корсаков 

            Ученые. Менделеев, Бородин 

            Военачальники. Суворов. Кутузов 

Практика: Экскурсии: «Петровский Петербург»  с музеем «Зимний 

дворец Петра», К.Брюллов в Петербурге». Посещение Русского музея. 

 «Музыкальный Петербург» Музей-квартира Римского-Корсакова.   

Посещение музея Суворова 

  5. Мастерские «Человек и его дело» (по методике И.Мухиной). 

     Теория:    Объяснение принципов работы в мастерских. 

Практика: мастерские по теме «Человек и его дело» 

Д. Трезини, Ф.Растрелли, Мусоргский, Д.Шостакович,  Д. Лихачев, 

А.Фрейндлих. 

6. Работа с картой СПб. Топонимика города 

Теория: рассказ о названиях улиц. 

 Практика: поиск заданных улиц, мест расположения музеев. 

Подготовить рассказ о своей улице.  

7.Экскурсии.   

       Посещение музеев, экскурсий  

       Практика: участие в экскурсиях в качестве экскурсовода ( одна 

остановка) 

   8. Анализ экскурсий 

Теория: анализ основных приемов и методов  экскурсий. 

Практика: подготовка аннотаций, программок экскурсий, выпуск 

газеты, отработка экскурсоводческих навыков и методических приемов.   

9. Подготовка собственной экскурсии 

Теория: методика (определение темы, цели и задач экскурсии, отбор 

литературы – основной, дополнительной, архивной, отбор и изучение 

экскурсионных объектов,  проработка маршрута, написание текста). 

Практика:  показ фрагментов подготовленной экскурсии товарищам в 

группе, подготовка наглядных пособий - «Портфель экскурсовода» 
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(комплекта информационных материалов-фотографий, копий документов, 

географических карт, схем, репродукций с картин- используемого 

экскурсоводом в ходе экскурсии. 

10.  Подготовка виртуальной экскурсии с помощью программы 

power point   

Теория: особенности работы с программой  Power Point. Просмотр 

слайд-фильмов. 

Практика: подбор иллюстративного материала. Подготовка 

презентаций по темам 

11. Просмотр тематических  фильмов. 

Фильмы Л. Парфенова, «Виртуальный Петергоф», «Пригороды 

Петербурга», «Петербург с вертолета» и др. 

12. Заключение Подведение итогов.  

 

Формой подведения итогов является выпуск газеты, защита 

творческих работ, комментарий презентаций. По истечении срока реализации 

программы планируется участие детей в конкурсах и дальнейшая 

заинтересованность ребят в программах более глубокого знакомства с Санкт-

Петербургом. 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

       К концу обучения воспитанники должны знать: 

 основную терминологию 

 практику показа и рассказа  на экскурсиях 

 правила, предъявляемые экскурсантам 

 основные этапы организации экскурсий 

       К концу обучения воспитанники должны иметь представление:  

 об истории экскурсионного дела, 

 о профессии  «Экскурсовод» 
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Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации образовательной программы используются 

следующие  

формы организации деятельности воспитанников: 

 индивидуальная (при выполнении индивидуальных, отчетных 

работ), 

 индивидуально-групповая (при выполнении коллективных 

работ), 

 групповая или по звеньям (при изучении нового материала). 

Педагог на занятиях с воспитанниками использует следующие методы 

обучения: 

 Словесные: 

 устное изложение материала (изучение нового материала, 

познавательная    информация); 

 беседа (повторение пройденного материала, обсуждение новой 

темы); 

 анализ готовой работы (оценка результатов) 

 Наглядные: 

 показ иллюстраций, готовых работ (изучение нового материала, 

познавательная   информация); 

 показ технических приемов педагогом (изучение нового 

материала); 

 показ технических приемов воспитанником (повторение 

пройденного материала). 

 Практические: 

 работа по образцу (отработка навыков работы) 

 практические работы (мастерские, деловые игры, подбор 

литературы, написание элементов текста экскурсий и т.д.) 
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Для более успешного усвоения материала для занятий необходимо 

иметь  

наглядные пособия: 

 видеоматериалы (Фильмы о Петербурге – « Я – петербуржец», 

«Санкт-Петербург и императорские резиденции», «Санкт-Петербург и 

сумерки нового века», «Санкт-Петербург и пригороды», «Виртуальный 

Петергоф», «Виртуальный Эрмитаж», «По рекам и каналам Петербурга», 

«Прогулки по улицам города» - цикл). 

  Фотографии, репродукции (Цикл «Город глазами художников» 

Рисунки Лебедевой - Остроумовой, современных мастеров), открытки, 

буклеты музеев города. 

  Карты СПб 

 справочники по истории города и литературу: 

1. Глезеров С.Е. Петербург на севере от Невы. 2000. 

2. Гордин А.М., Гордин М.А. Пушкинский век. Панорама столичной 

жизни. Кн. 1. Серия: Былой Петербург. СПб.: Пушкинский фонд, 2005. 

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2001. 

4. Пунин А.Л. Повесть о ленинградских мостах. Л.: Лениздат, 1971. 

5. Синдаловский Н.А. История Санкт-Петербурга в преданиях и 

легендах. СПб.: Норинт, 2005. 

6. Три века Санкт-Петербурга /энциклопедия в 3 т/. СПб.: 2003. 

 готовые презентации « Калининский район», «Невский 

проспект», «Александро-Невская Лавра», «Символы города» 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимо следующее техническое 

оснащение: 

Кабинет со столами, стульями 

Оборудование: микрофон, мультимедийная установка. 

Материалы: тетради; ручки, карандаши; книги по истории города, 

альбомы, карты города. 
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