
 

 

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска  

Государственное учреждение образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

Отдел культурно-досуговой деятельности 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по образованию 

администрации Ленинского района 

г.Минска 

_______________ Н.Г.Кучинская 

«_____» __________ 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора ЦДОДиМ «Маяк»  

г.Минска 

от «_____» __________ 2021 г. 

№ _________ 

_________________ Е.М.Михайлиди 

 

 

 

 

Программа кружка 

«Юный путешественник» 

(туристско-краеведческий профиль, базовый уровень изучения  

образовательной области «Экскурсоведение») 

 

 

Разработчик: 

Литош Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

без квалификационной категории 

 

Методическое сопровождение: 

Расторгуева Татьяна Юрьевна, методист 

высшей квалификационной категории 

 

Возраст учащихся – 11-13 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

на заседании методического совета 

от «___» __________________2021 г. 

протокол №____________ 

 

 

Минск 2021



 

2 

Пояснительная записка 

 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский 

язык это слово пришло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, 

военный набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло 

видоизменение этого слова по типу имен на «ия» (экскурс + ия). 

Каждая экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть 

которого обусловлена конкретными закономерностями (тематичность, 

целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность и др.). 

В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам 

увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема, услышать об этих 

объектах необходимую информацию, ощутить величие подвига, значение 

исторического события, овладеть практическими навыками самостоятельного 

наблюдения и анализа экскурсионных объектов.  

Кружок «Юный путешественник» позволит учащимся заниматься 

изучением теории и практики экскурсионного дела, познакомит с методами и 

приёмами проведения экскурсий на разнообразные темы. Важным аспектом 

работы кружка является изучение классификаций экскурсий и определение 

приоритетных на данном историческом этапе экскурсий по тематике, которые 

предлагаются сегодня в Беларуси и за её пределами. На занятиях учащиеся 

получат знания по истории и культуре Республики Беларусь. Таким образом, 

воспитывается патриотизм и любовь к родному краю. 

Актуальность программы вызвана возрастанием роли дополнительного 

образования на современном этапе, усилением внимания к истории родного 

края в процессе гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Туристско-краеведческая работа – это важный способ передачи новому 

поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, нравственного оздоровления и культурного развития 

нации.  

Новизна программы заключается в том, что она знакомит учащихся с 

культурой, историей и обычаями белорусского народа, помогает привить 

любовь к родному краю, к Родине, способствует духовно-нравственному 

становлению подрастающего поколения. 

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного 

образования детей и молодёжи туристско-краеведческого профиля, 

утвержденной Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 06.09.2017 г. № 123. 

Цель реализации программы – формирование гражданственности, 

патриотизма и национального самосознания, нравственной, эстетической и 

экологической культуры учащихся через привлечение учащихся к изучению 

экскурсионного дела. 

Задачи: 

обучающие: 

− дать знания по истории, теории и практике экскурсионного дела, 

формировать умения и навыки по разработке новых экскурсий; 
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− расширить и углубить знания по истории, географии, биологии, 

экологии; 

развивающие: 

− развивать наблюдательности, самостоятельность, познавательный 

интерес к природе родного края; 

− развивать врожденные свойства (слух, голос) и творческие способности 

учащихся в процессе познания окружающего мира; 

− развивать психические и познавательные процессы (ощущение, 

восприятие, представление, воображение, память, внимание, мышление); 

− совершенствовать навыки коммуникации, сотрудничества и 

коллективной работы; 

воспитательные: 

− создавать условия для саморазвития личности учащегося; 

− воспитывать интерес к окружающему миру;  

− воспитывать нравственную и экологическую культуру; 

− формировать эстетический вкус; 

− содействовать профессиональной ориентации учащихся; 

− формировать гражданственность, патриотизм и национальное 

самосознание. 

 

Педагогические идеи и принципы 

Программа носит развивающий характер, поэтому построена с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей каждого учащегося на 

основании общеметодических принципов: 

− принцип активного обучения; 

− принцип повтора; 

− принцип постепенности; 

− принцип индивидуализации и учёта возрастных и личностных 

особенностей учащихся; 

− принцип сотрудничества в коллективе; 

− принцип гармоничного развития личности; 

− принцип свободы. 

 

Программа предназначена для учащихся среднего школьного возраста 

(11-13 лет) и рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Общее 

количество часов в год – 72 учебных часа. Наполняемость группы 12-15 

человек. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем специфическим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525), требованиям безопасного 

пребывания учащихся, пожарной безопасности. 
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Материально-техническое обеспечение: ноутбук, акустическая 

музыкальная аппаратура; аудио и видеозаписи фрагментов экскурсий и 

исторического материала. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Основные этапы развития 

экскурсионного дела в Беларуси 

2 2 - 

2. Экскурсия как средство познания 

окружающего мира 

4 1 3 

3. Экскурсия, её сущность, признаки, 

функции 

2 2 - 

4. Классификация экскурсий 2 1 1 

5. Анимационные и театрализованные 

экскурсии 

8 2 6 

6. Виртуальные экскурсии 8 2 6 

7. Методика подготовки экскурсий 3 1 2 

8. Методика проведения экскурсии 5 1 4 

9. Техника ведения экскурсии 5 1 4 

10. Экскурсионно-туристические 

возможности края 

8 2 6 

11. Экскурсионные объекты 6 2 4 

12. Экскурсионные маршруты по Беларуси 

(другим странам) 

10 4 6 

13. Экскурсионная практика 7 - 7 

 Итоговое занятие 1 1 - 

 Итого: 72 23 49 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, с целью и задачами кружка, планом работы на 

текущий год. Правила безопасности на занятиях. 

Экскурсоведение как предмет изучения. Возможности экскурсий. 

1. Основные этапы развития экскурсионного дела в Беларуси 

Экскурсионные организации Беларуси. Значение экскурсий в период 

национального возрождения Беларуси. Воспитание патриотизма и 

национального самосознания на экскурсиях. 

2. Экскурсия как средство познания окружающего мира 

Основные средства и способы познания окружающего мира через 

экскурсию. Воспитание любви к Родине, национального самосознания, 
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патриотизма. Изучение истории и культуры родного края с помощью 

экскурсии. 

Практические занятия. Экскурсия по Лошицкому парку (экскурсионный 

маршрут). 

3. Экскурсия, её сущность, признаки, функции 

Экскурсия как целенаправленный процесс. Определение экскурсии, её 

признаки. Цели и задачи экскурсии. Основные элементы экскурсии, их 

сочетание. Функции экскурсии. Связь краеведения и экскурсии.  

4. Классификация экскурсий 

Основные принципы и особенности классификации экскурсии, её виды. 

Классификация по: а) содержанию, б) форме проведения, в) количеству 

участников, г) месту проведения. Другие виды классификаций. 

Практические занятия. Прослушивание этнографических экскурсий. 

Разбор и подробный анализ данных экскурсий.  

5. Анимационные и театрализованные экскурсии 

Основные принципы и особенности анимационных и театрализованных 

экскурсий. Разработка наполнения экскурсии, исходя из: а) содержания; б) 

тематики; в) места проведения; г) формы проведения (частичная театрализация, 

полная театрализация); д) количества участников. Особенности проведения 

анимационных и театрализованных экскурсий (стиль речи, поведения, одежды). 

Практические занятия. Составление, подготовка и проведение 

анимационных и театрализованных экскурсий. 

6. Виртуальные экскурсии 

Основные принципы и особенности виртуальных экскурсий. Разработка 

наполнения экскурсии с помощью информационных технологий. Правила 

составления виртуальных экскурсий по музеям и виртуальных экскурсионных 

маршрутов.  

Практические занятия. Составление, подготовка и проведение 

виртуальных экскурсий в условиях объединения по интересам. 

7. Методика подготовки экскурсий 

Основные направления подготовки новой экскурсии: а) разработка новой 

темы; б) подготовка экскурсоводов по теме.  

Основные этапы создания новой экскурсии. Определение темы и цели 

экскурсии в зависимости от наличия и характера экскурсионных объектов. 

Создание тематических библиографий. Требования к составлению маршрута 

экскурсии. План экскурсии, его структура и содержание. Подготовка 

контрольного текста экскурсии. Логические переходы и их значение в 

экскурсии. Речь экскурсовода, умение себя вести. Комплектование портфеля 

экскурсовода. Составление технологической карты экскурсии.  

Практические занятия. Сбор материалов для экскурсии. Подготовка 

новой тематической экскурсии. Детальный разбор подготовленного материала. 

8. Методика проведения экскурсии 

Назначение методики проведения экскурсии. Задачи экскурсовода. 

Соотношение анализа и синтеза в экскурсии. Аналогии и ассоциации. 

Предварительный обзор. Экскурсионный анализ. 
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Методические приёмы показа. Предварительный осмотр. Экскурсионный 

анализ. Зрительная реконструкция. Локализация событий. Приём зрительного 

сравнения. Показ мемориальной доски. 

Методические приёмы рассказа. Экскурсионная справка. Характеристика 

объекта. Приём объяснения. Комментирование, цитирование. Приём 

литературного монтажа. 

Движение в экскурсии. Использование «портфеля экскурсовода». Другие 

приёмы проведения экскурсии. Элементы ритуала на экскурсии.  

Практические занятия. Посещение музейной и автобусной экскурсий. 

Анализ отдельных приёмов показа и рассказа экскурсовода. Анализ экскурсий с 

точки зрения методики проведения. 

9. Техника ведения экскурсии 

Составные элементы и требования к технике ведения экскурсии: 

раскрытие подтем и основных вопросов темы экскурсии; ответы на вопросы 

группы; темп; паузы в экскурсии; контакт экскурсовода с группой. 

Практические занятия. Посещение музейной и автобусной экскурсий. 

Наблюдение за экскурсоводом, выполнение его заданий. Анализ техники 

ведения экскурсий. 

10. Экскурсионно-туристические возможности края 

Характеристика Беларуси с точки зрения географии и экономики. 

Природные особенности республики. Исторические этапы развития Беларуси. 

Основные памятники природы, истории, культуры, которые рекомендуются к 

показу. Маршруты экскурсий разной тематики по Беларуси. Тематика местных 

экскурсий. Легенды и предания о своей местности. Создание новых маршрутов. 

Перспективы развития экскурсионного дела в Беларуси в рамках национальной 

программы развития туризма в Республике Беларусь. 

Практические занятия. Прослушивание тематических экскурсий по 

Беларуси. Посещение детских туристских кружков учреждений 

дополнительного образования г.Минска, знакомство с их работой. Экскурсии 

по памятным местам г.Минска. 

11. Экскурсионные объекты 

Понятие об экскурсионном объекте. Знакомство с экскурсионными 

объектами обзорной экскурсии по городу. Оценка экскурсионных объектов: 

познавательная ценность, известность объекта, необычность объекта, 

местоположение. Паспортизация объектов. Основные экскурсионные объекты 

Беларуси, включенные в экскурсии различной тематики. 

Практические занятия. Прослушивание экскурсий, их разбор и анализ. 

Показ слайдов и кинофильмов о памятниках истории, этнографии и культуры, 

природы в Полоцке, Витебске, Гродно. Монументальные крепости-замки 

Новогрудка, Лиды, Мира, Несвижа, Сынковичей, другие объекты популярных 

экскурсий республики. 

12. Экскурсионные маршруты по Беларуси (другим странам) 

Знакомство с маршрутами экскурсий различной тематики по Беларуси. 

Тематика местных экскурсий. Экскурсионные маршруты в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 
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Практические занятия. Прослушивание тематических экскурсий по 

Беларуси. Показ слайдов и кинофильмов о зарубежных экскурсионных 

маршрутах. Составление дневников юного путешественника. 

13. Экскурсионная практика 

Практические занятия. Разработка рекламы экскурсии, экскурсионного 

маршрута. Написание индивидуального текста экскурсии. Проведение 

экскурсии в условиях объединения по интересам и на маршруте. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов проделанной работы за год. Показ мультимедийной 

презентации об экскурсионной деятельности учащихся кружка для родителей и 

школьников из других объединений по интересам. 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам обучения, участники объединения по интересам должны 

знать: 

− основные понятия экскурсоведения; 

− классификацию экскурсий, формы и методы их проведения; 

− особенности различных видов экскурсионной деятельности; 

− основные географические, экономические, исторические сведения о 

своем регионе и природные особенности Республики Беларусь; 

уметь: 

− использовать полученные знания на практике (самостоятельно 

отбирать экскурсионные объекты, составлять маршруты экскурсий, создавать 

тексты экскурсий, проводить экскурсии); 

− самостоятельно работать с литературой; 

− использовать дополнительные источники информации; 

владеть: 

− навыками общения, сотрудничества и коллективной работы.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации программы кружка «Юный 

путешественник» являются: проведение открытых занятий с приглашением 

родителей в течение года, показ мультимедийной презентации об 

экскурсионной деятельности учащихся кружка для родителей и школьников из 

других объединений по интересам в конце учебного года.  

 

Формы и методы реализации программы  

Система развивающего обучения в кружке «Юный путешественник» 

способствует формированию устойчивой познавательной и морально-волевой 

мотивации личности. На практических занятиях применяются методы, 

развивающие образное мышление, память, слух, голос и творческие 

способности учащихся.  

При освоении теоретического и практического материала педагог 

применяет различные методы обучения:  
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− словесные методы обучения: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

− методы практико-ориентированной деятельности: упражнения, 

тренировки, проведение экскурсий; 

− методы наблюдения: запись наблюдений, зарисовки, рисунки; фото-

видеосъёмка; 

− метод проблемного обучения: постановка проблемных вопросов, 

объяснение основных понятий, определений, терминов; 

− проектно-конструкторский метод: проектирование (планирование) 

деятельности; создание новых экскурсионных маршрутов; 

− наглядный метод обучения: фотографии, видеоматериалы. 

Закрепление полученных знаний и умений, их применение на практике, 

отработка практических навыков осуществляется в ходе самостоятельной 

творческой работы учащихся.  

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии:  

− технология индивидуализации обучения; 

− организация обучения через разные каналы восприятия информации 

(зрение, слух, ощущение) в зависимости от целей и задач занятия; 

− распределение интенсивности умственной нагрузки в течение занятия; 

− создание здоровьесберегающего пространства в кабинете.  

Текущий контроль проверки знаний, умений и навыков осуществляется в 

ходе наблюдения непосредственно на занятиях. Итоговый контроль проводится 

посредством проведения открытого занятия в конце I полугодия, в конце года 

проводится показ мультимедийной презентации об экскурсионной 

деятельности учащихся кружка. 
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