


Пояснительная записка

Санкт–Петербург - один из прекраснейших городов мира, уникальный
культурно–исторический комплекс, в судьбе которого огромную роль сыграли многие
выдающиеся исторические личности, деятели культуры и искусства.
В наше время Санкт–Петербург не только бесценный музей, хранилище архитектурных,
культурных, исторических достопримечательностей, но и город, воспитывающий человека,
благородство поведения, высокие нравственные идеалы, прививающий самостоятельность
взглядов.
Созидательное поведение петербуржца берет свои истоки с детства, когда ребенок
начинает знакомиться с городом и город становится не только средой обитания, но и
другом. От того, каким предстанет для школьника Санкт-Петербург, какие эмоции и
чувства он вызовет, и будет зависеть его поведение, желание быть сопричастным к его
истории и культуре.
Цель программы:
Приобщение учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности
в области истории и культуры Петербурга, а также создания условий и мотивации для
работы с экскурсионными материалами.
Задачи программы:
Обучающие:
● приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности,
предусмотренных данной программой;
● освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях
решения жизненных задач;
● формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
конференции, и т. д.).
Развивающие:
● развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, его
творческих способностей;
● формирование потребности в самопознании и познании окружающего мира;
● развитие когнитивной сферы учащихся (внимания, памяти, мышления,
художественно – эстетического восприятия, творческого воображения и фантазии).
Воспитательные:
● формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
● воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
● развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового
образа жизни;
● воспитание   эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению.
Характеристика учебной группы:
Условия формирования группы: группа разновозрастная, допускается дополнительный
набор учащихся на второй год обучения на основании собеседования;
Возраст учащихся рекомендованных для освоения данной программы 11 – 16 лет, т.е. 5-9
класс средней школы.
Условия организации учебно-воспитательного процесса:
Режим занятий: 2 год обучения: 72 часа, 1 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по
1 часу.
Данная программа предполагает проведение теоретических и практических занятий, как
аудиторные, так и вне аудитории (выход в городскую среду, музеи, библиотеки ), которые
проводятся один раз в неделю по 2 часа.
Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть реализована с использованием
исключительно этих технологий.
Основными формами проведения занятий являются: коллективная, групповая и
индивидуальная (индивидуальная консультация).
Возможно проведение индивидуальных занятий при подготовке к тематическим конкурсам
и конференциям.
Ожидаемые результаты:
2 год обучения:
Получения основ экскурсионной работы, как одной из форм исследовательской
деятельности. В процессе обучения, учащиеся приобретают навыки экскурсоводческой
практики, разрабатывают тексты авторских экскурсий. Овладевают методикой
экскурсоведения, приемами показа и рассказа, разработки маршрута экскурсии, выбирают
тему авторский экскурсии, подбирают литературу для написания текста и в конце учебного
курса защищают свои работы.
Учащиеся должны научиться:
- алгоритму работы над экскурсией;
- составлять и реализовывать план экскурсии;
- самостоятельно использовать различные источники информации и ресурсы;
- самостоятельно применять, пополнять, обобщать и систематизировать полученные
знания;
- оценивать свои и чужие работы по предложенным критериям;
- представлять результаты реализации экскурсий;
- анализировать свою деятельность.
У учащихся должны быть сформированы следующие способности:
- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось или не
получилось, видеть трудности и ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- планировать (составлять план своей деятельности и при необходимости корректировать);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, потребность в
самопознании и саморазвитии;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, осознавать
значимость коллективной работы для получения результата, роль сотрудничества,
совместной деятельности);
- свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
- эмоционально-ценностно относиться к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования.
- навыки отбора материала при написании экскурсии, умения работать с краеведческой
литературой, справочниками и энциклопедиями, картографическим и иконографическим
материалом при разработке авторских экскурсий; овладение учащимися приемами ведения
экскурсий, культурой речи, коммуникативной культурой, организации экскурсионной
группы.
Подведение итогов реализации:
В процессе освоения программы: диагностические игры, блиц – опросы, обобщающие
занятия по каждому разделу программы, участие в тематических конкурсах,
конференциях, мероприятиях
По окончании 2 года обучения проводится проведение экскурсии. Во время проведения
экскурсии желательно присутствие не только учащихся в группе, но и их родителей
(законных представителей).

Календарно-тематическое планирование занятий
2 год обучения
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№ Тема занятий Кол
час

Дата проведения
План Факт

1 Введение. Инструктаж по ТБ и ПБ.
Онлайн-экскурсия по памятникам Калининского района

1

2 Экскурсоведение как наука 1
3 Экскурсоведение как наука 1
4 Классификация экскурсий. 1
5 Классификация экскурсий. 1
6 Классификация экскурсий. 1
7 Классификация экскурсий. 1
8 Экскурсионная методика. 1
9 Экскурсионная методика. 1
10 Экскурсионная методика. 1
11 Экскурсионная методика. 1
12 Экскурсионная методика. 1
13 Экскурсоводческий практикум. 1
14 Экскурсоводческий практикум. 1
15 Экскурсоводческий практикум. 1
16 Экскурсоводческий практикум. 1
17 Экскурсоводческий практикум. 1
18 Экскурсоводческий практикум. 1
19 Экскурсоводческий практикум. 1
20 Экскурсоводческий практикум. 1
21 Экскурсоводческий практикум. 1
22 Экскурсоводческий практикум. 1
23 Обсуждение и утверждение тем экскурсий 1
24 Обсуждение и утверждение тем экскурсий 1
25 Подбор литературы и составление библиографического списка. 1
26 Подбор литературы и составление библиографического списка. 1
27 Подбор литературы и составление библиографического списка. 1
28 Подбор литературы и составление библиографического списка. 1
29 Подбор литературы и составление библиографического списка. 1
30 Обсуждение фрагментов экскурсий 1
31 Обсуждение фрагментов экскурсий 1
32 Обсуждение фрагментов экскурсий 1
33 Обсуждение фрагментов экскурсий 1
34 Обсуждение фрагментов экскурсий 1
35 Экскурсовод – профессия. 1
36 Экскурсовод – профессия. 1
37 Экскурсовод – профессия. 1
38 Экскурсовод – профессия. 1
39 Экскурсовод – профессия. 1
40 Экскурсовод – профессия. 1
41 Требования к профессии. 1
42 Требования к профессии. 1
43 Требования к профессии. 1
44 Требования к профессии. 1
45 Требования к профессии. 1
46 Требования к профессии. 1
47 Требования к профессии. 1
48 Требования к профессии. 1
49 Язык экскурсии. Культура речи. 1
50 Язык экскурсии. Культура речи. 1
51 Язык экскурсии. Культура речи. 1
52 Язык экскурсии. Культура речи. 1
53 Язык экскурсии. Культура речи. 1
54 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
55 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
56 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
57 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
58 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
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59 Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов 1
60 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
61 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
62 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
63 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
64 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
65 Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников 1
66 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для

учащихся.
1

67 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

68 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

69 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

70 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

71 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

72 Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для
учащихся.

1

Всего 72 часа

Содержание программы второго года обучения

Введение. Инструктаж по ТБ и ПБ.
Онлайн-экскурсия по памятникам Калининского района

 

Теория.
Инструктаж по ТБ и ПБ.
Знакомство с целями, задачами программы и формами работы.
Мой Калининский район – памятники района.
Онлайн-экскурсия.

Раздел 3.
Экскурсионный метод и сущность экскурсии

Тема 1. Вводное занятие. Экскурсоведение как наука.
Теория.
Экскурсионный метод и сущность экскурсии. Экскурсионный вид деятельности. Экскурсия
как форма общения.  Функции экскурсии (функция информации,  функция организации
культурного досуга, функция формирования интересов человека). Признаки экскурсии
(Протяженность по времени проведения (от одного академического часа до одних суток),
наличие экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, проводящего
экскурсию, наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте
их расположения, передвижение участников экскурсии по заранее составленному
маршруту, целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы, активная
деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объектов). Экскурсионный
метод познания и его составляющие (положение, тезис, подтема, словесные доказательства,
зрительные, слуховые и другие доказательства). Экскурсия как педагогический процесс и
его составляющие: конструктивный компонент, организаторский компонент,
коммуникативный компонент, познавательный компонент. Педагогическая техника
экскурсовода: речевые умения, мимическая и пантомимическая выразительность, умение
управлять своим эмоциональным состоянием, владение элементами режиссерских и
актерских умений. Элементы психологии в экскурсии. Логика в экскурсии.
Практика.
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Владение законами логики (обеспечение доказательного изложения экскурсионного
материала; определение логической последовательности в освещении исторических
событий).
Тема 2. Классификация экскурсий.
Теория.
Классификация по виду передвижения: пешеходные, автобусные, водные; по содержанию:
обзорные, монографические, тематические (исторические, военно-исторические,
литературные, искусствоведческие, экологические и др.). Экскурсии для младших
школьников. Дидактический принцип построения экскурсии. Классификация
методических приемов (Методические приемы показа: прием предварительного осмотра,
прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции, прием зрительного монтажа,
прием локализации событий, прием абстрагирования, прием зрительного сравнения, прием
зрительной аналогии, прием ассоциации, прием переключения внимания, методические
приемы движения; методические приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием
описания, прием характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием
репортажа, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на очевидцев,
прием заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа,
прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием стилизации противоречивых
версий, прием персонификации, прием проблемной ситуации, прием отступления, прием
индукции, прием исследования; техника ведения экскурсии: знакомство экскурсовода с
группой, выход экскурсантов из автобуса (троллейбуса, трамвая), Расстановка группы у
объекта. Передвижение экскурсантов. Место экскурсовода. Соблюдение времени в
экскурсии. Техника проведения рассказа при движении автобуса. Ответы на вопросы
экскурсантов. Паузы в экскурсии. Техника использования «портфеля экскурсовода».
Практика.
Проведение фрагментов экскурсий. Экскурсоводческий тренинг.
Тема 3. Экскурсионная методика.
Теория.
Алгоритм подготовки экскурсии: выбор темы, разработка на маршруте, сбор материала,
работа с краеведческой, искусствоведческой и справочной литературой, энциклопедиями,
картографическим материалом; обход или объезд маршрута, выбор наиболее удобных и
безопасных точек показа. Техника ведения экскурсии. Передвижение на маршруте,
способы цитирования, портфель экскурсовода.
Практика.
Передвижение участников экскурсии по разработанным маршрутам. Экскурсоводческий
тренинг.
Тема 4. Экскурсоводческий практикум.
Теория.
Выбор, обсуждение и утверждение тем экскурсий.
Практика.
Подбор литературы и составление библиографического списка. Разработка и утверждение
маршрута. Обзор новинок краеведческой литературы и периодических изданий.
Составление портфолио по материалам экскурсии. Представление учащимися фрагментов
экскурсий и обсуждение их
Тема 5. Обсуждение и утверждение тем экскурсий.
Теория.
Мотивировка и защита учащимися выбора своей темы.
Тема 6. Подбор литературы и составление библиографического списка.
Теория.
Правила составления библиографических списков.
Практика.
Овладение навыками составления библиографии. Работа с библиографическими
карточками.
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Тема 7.  Обсуждение фрагментов экскурсий.
Теория.
Работа над стилем и речью юного экскурсовода. Устные микрорецензии на прослушанные
фрагменты.
Тема 8. Экскурсовод – профессия.
Теория.
Профессия и специальность. Личность экскурсовода. Социальные способности как
условия успешности экскурсовода (конструктивные, организаторские, коммуникативные,
аналитические). Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии.
Индивидуальность экскурсовода.
Практика.
Подготовка сообщений об известных экскурсоводах города.
Тема 9. Требования к профессии.
Теория.
Требования к профессии. Экскурсоводческое мастерство, знания и умения экскурсовода.
Эрудиция экскурсовода. Умения и навыки экскурсовода
Практика.
Защита сообщений об известных экскурсоводах города.
Тема 10.  Язык экскурсии. Культура речи.
Теория.
Речь экскурсовода (внешняя речь, внутренняя речь, стиль языка). Языковая культура
(коммуникативная культура речи, психологическая культура речи, точность и чистота
речи). Недостатки речи и их преодоление в деятельности экскурсовода. Классификация
текстов, используемых в показе (реконструирующие, побудительные, эмоциональные).
Мимика экскурсовода. Манеры экскурсовода.
Практика.
Микроконкурс ораторского мастерства по заданной педагогом теме.

Раздел 4.
Экскурсионный практикум

Тема 11. Отработка экскурсоводческих навыков и методических приёмов.
Практика.
Отработка навыков и методических приемов (показа объекта, его описания;
использования интерактивных приемов в работе с экскурсантами; образности при
рассказе и показе; коммуникативной культуры).
Тема 12. Подготовка к городским конкурсам экскурсоводов школьников.
Теория.
Знакомство с положениями о конкурсах, требованиям к конкурентам и критериями их
оценки. Обсуждение фрагментов авторских экскурсий слушателей. Подготовка к
выступлению слушателей на городском конкурсе на звание «Лучший юный экскурсовод
года».
Практика.
Экскурсоводческий практикум.
Тема 13. Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для учащихся.
Практика.
Сдача авторских экскурсий на маршруте. Анализ выступлений слушателей.
Экскурсоводческий практикум. Проведение авторских экскурсий. Предзащита экскурсий
в группе.

Материально-техническое обеспечение
● учебное помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам для общеобразовательных учреждений;
● раздаточные и расходные материалы для проведения занятий;
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● канцелярские принадлежности;
● компьютер;
● видеопроектор, монитор или телеэкран для групповых просмотров;
● интерактивная доска;
● оборудование для обеспечения доступа в интернет;
● звуковые колонки.

Методическое обеспечение
Для реализации программы помимо оборудования большую роль играют исторические
документы.
Для более успешной работы по программе имеются следующие методические материалы:
- конспекты занятий
- конспекты открытых мероприятий
- раздаточный материал
-анкеты, тесты и т. д. для организации контроля результативности занятий.

Формы контроля учета достижений обучающихся
Для определения ожидаемого результата существует система оценки обучения детей по
программе в форме: открытых занятий, мероприятий, участия в конкурсах различного
уровня. Такой контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего
труда, создает хороший психологический климат в коллективе.
Программа имеет следующие уровни контроля:
- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных
в течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение всего занятия, в
форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др.
- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы
по программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с
анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение
анализировать работу).
Для оценки эффективности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы разработан оценочно-результативный блок:  

№
п\п

Раздел
программы

Формы
занятий

Приёмы и методы
организации
образовательного
процесса (в
рамках занятия)

Дидактическ
ий материал

Формы
подведения
итогов

Техническое
оснащения
занятия

Раздел 3
Экскурсионный

метод и
сущность
экскурсии

Комбиниро
ванное
занятие,
Творческая
мастерская
Лекция

Приёмы:
Устное
изложение,
беседа, показ
видеоматериалов
и презентаций,
творческая
мастерская,
проведение
экскурсий
 
Методы:
Объяснительно-
иллюстративный
Частично-
поисковый

мультимеди
йные
материалы,
раздаточный
материал,
фотографии

Презентация
творческих
работ,
Защита,
проведение
экскурсий
Коллективн
ый анализ
работ

компьютер,
мультимеди
йный
проектор,
парты,
стулья,
набор
материалов
для
творчества
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Групповой
Раздел 4

Экскурсионный
практикум

Комбиниро
ванное
занятие с
проведение
м
экскурсий

Приёмы:
Устное
изложение,
беседа, показ
видеоматериалов,
творческая
мастерская

мультимеди
йные
материалы,
репродукции

Проведение
экскурсий
участие в
конкурсах

компьютер,
мультимеди
йный
проектор,
парты,
стулья,

- Итоговым контролем по году обучения являются отслеживание результатов участия в
различных конкурсах.
Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных
знаний, проверку уровня сформированности умений и навыков.
Главным итогом результативности являются участие в конкурсах юных экскурсоводов,
тематических конференций. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого
ребенка.

Педагогические технологии
В рамках реализации программы используются следующие педагогические технологии:
технология проблемного обучения, информационные и коммуникационные технологии,
проектно-исследовательские технологии, технологии диалогового взаимодействия,
технология развития критического мышления, здоровьесберегающие технология,
технология организации самостоятельной деятельности школьника.

Формы подведения итогов
Участие в школьных, районных и областных краеведческих мероприятиях, конкурсах
юных экскурсоводов, конференциях

План воспитательной работы 2021-2022 учебный год

№ Название мероприятия Примерная
дата

проведения

Количество
детей

Примечания Информация
о выполнении

1 Городской историко-
краеведческий проект

«ПётрПервый.ру»
сентябрь-

май
10 городской

на сайте
Гимназии
фотоотчёт

оформление
стенда

2 Городской историко-
краеведческий проект
учащихся «Географы и

путешественники
Петербурга»

сентябрь 10 городской
(номинация

исследовательская
работа)

3 Историко-
краеведческий конкурс

«Английский
Петербург»

декабрь 8 городской
(номинация

исследовательская
работа)
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4 Городской
краеведческий диктат январь 10 городской

5 Региональная
олимпиада

школьников СПб по
краеведению

апрель 6 городской

6 Работа над
школьными проектами

 

в течение
года

4 школьный публичная
защита

проектов

Список литературы
Методическая литература для учащихся
1.Дмитриева Е. В. Санкт Петербург. Культура и быт. Пособие по истории города с
заданиями и тестами. – СПб.: Корона принт. - 2017.
2.Дмитриева Е. В. Санкт Петербург. Архитектурные стили. Пособие по истории города с
заданиями и тестами. – СПб.: Корона принт. - 2017.
Интернет-ресурсы:
- http://www.ilovepetersburg.ru/history
- http://walkspb.ru/
Методическая литература для учителя.
1.Бунатян Г. Г., Лавров В. Н.  Пригороды Санкт-Петербурга: Путеводитель. СПб., 2017.
2.Горбачевич К. С., Хабло Е. П.  Почему так названы? О происхождении назв. улиц,
площадей, островов, рек и мостов С.-Петербурга. 5-е изд., перераб. СПб., 2017.
3.Игнатова Е. А.  Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания
до 40-х гг. XX в. СПб., 2018.
4.Синдаловский Н. А.  Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга. СПб., 2018.


