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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. 

Программа комплексная, носит интегрированный характер и состоит из 

самостоятельных, целостных курсов, которые органично взаимосвязаны и 

объединены общей целью. 

Настоящая образовательная программа ставит перед собой цель – 

формировать через организацию туристско-экскурсионной деятельности 

гармонично развитую, социально адаптированную личность, любящую свой 

родной край, знающую историю своей страны, способную уважать традиции 

и обычаи других стран и народов. 

Воспитательными задачами программы являются:  

- воспитать гражданственность, любовь к своей малой Родине; 

- воспитать художественно-эстетический вкус; 

- воспитать потребность в освоении ценностей мировой культуры; 

 - повысить культуру общения; 

Развивающими задачами программы являются: 

- расширить кругозор учащихся в определенных отраслях знаний;  

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- повысить уровень научности обучения; 

- укрепить научную связь с практикой; 



- научить последовательно и правильно излагать изучаемый материал; 

- выработать достаточно прочные знания грамотного письма и изложения 

текста; 

- овладеть навыками составления новых текстов, маршрутов экскурсии, 

проведения экскурсий; 

 - приобрести основные навыки профессии экскурсовода. 

Предлагаемая программа рассчитана на учащихся 5-10 классов. Срок 

реализации программы – пять учебных лет. Программа каждого года занятий 

объединения рассчитана на 216 учебных часов при 6-ти часовой недельной 

нагрузке. Программа включает теоретические и практические занятия в 

помещении и на местности, посещение экскурсий, составление и проведение 

учебно-тематических экскурсий, работа в музеях родного края (возможно, 

школьный музей). Сбор материала для текста экскурсий предполагается в 

библиотеках, музеях.  

Рекомендуемый состав группы первого года обучения 15 человек. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста 

опыта учащихся сделать упор на групповые и индивидуальные занятия, с 

целью качественной подготовки будущих профессионалов-экскурсоводов. 

Определенное место в программе отведено рассмотрению вопросов, 

связанных с организацией экскурсионной работы, требованиями к созданию 

и проведению экскурсий, правами, обязанностями экскурсовода.  Интерес к 

истории, литературе,  архитектуре, культуре, традициям и обычаям народа 

родного края в современном обществе высок. Не остается незамеченным 

интерес к новым объектам и сооружениям родного края. Важным является 

умение извлечь новые сведения из средств массовых информаций, Интернет, 

обсуждение их со сверстниками, включение их в материалы новой экскурсии 

и их популяризация. 

Занимаясь в объединениях, учащиеся приобретают многосторонние 

знания об истории края, методике ведения экскурсии, умению находить 

новые сведения, передавать их  и владеть навыками общения. Экскурсии 

становятся началом работы по самообразованию личности. В настоящее 

время экскурсии в значительной степени обогатились по содержанию, 

формам и методике их  проведения. Методами обучения может являться 

работа с источниками информации, изучение наглядности. Могут быть 

использованы и технические средства обучения. Ведущим методом 



преподавания является все же словесный: объяснение, рассказ, беседа.  

Беседы организуются в процессе изучения тем программы на занятиях, во 

время наблюдений, просмотров фильмов, иллюстраций и проведения 

экскурсий. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. На занятиях 

особое место отводится правильному показу экскурсионного объекта, 

рассказу, развитию речи, дикции, темпа и ее ритма. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений.  

Результатом изучения материалов программы предполагается: 

- знакомство их с историей Пензенского края; 

- умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности; 

- умение составлять тексты учебно-тематических экскурсий; 

- развитие навыков  проведения экскурсий и знакомство с профессией; 

- применение полученных знаний в социальной жизни;  

- формирование  разносторонне развитой личности школьника. 

Методика работы по программе 

Программа предполагает реализацию принципов дифференциации и 

личностно-ориентированной деятельности при педагогической поддержке, 

соответствующей уровню подготовки детей. 

Значимая часть программы – возможность более широкого 

использования краеведческого и национально-регионального компонентов. 

При разработке программы учитывалась специфика развития национальных 

культур, определенная особенностями национального состава населения 

Пензенской области, сложившимися культурными традициями и 

религиозными представлениями о мире. Так, отбирая материал для изучения 

тем о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах 

педагог вправе обратиться к художественным достижениям своего народа, 

дать почувствовать обучающимся их национальное своеобразие, 

уникальность, самобытность и научить через экскурсионную деятельность 

доносить это до слушателей. 



Переход от одного уровня к другому представляется как постепенный 

процесс от конкретно-чувственного восприятия событий истории, 

произведений художественной и народной культуры к пониманию и 

осмыслению целостной художественной картины мира и собственного 

творчества в процессе подготовки экскурсий. Это позволяет пройти 

воспитаннику индивидуальный образовательный путь по трем уровням: 

- стартовый уровень – уровень освоения предполагает расширение 

кругозора ребенка и информированности в данных образовательных 

областях, совершенствование навыков общения и умений совместной 

деятельности в коллективе; 

- базовый уровень – предполагает развитие компетентности в данной 

образовательной области, владение основными знаниями на уровне 

практического применения; 

- продвинутый уровень – предусматривает наличие 

профессиональной ориентации в области историко-культурного туризма и 

музейной деятельности.  

Режим занятий по программе: 2 раза в неделю по 3-и академических 

часа. 

В каникулярный период программой предусмотрены экспедиционные 

выходы, практические занятия на местности, посещение мастер-классов 

профессиональных экскурсоводов. 

Учебный план 

№ Разделы программы 

 

Стартовый уровень 

 

Базовый уровень 

 

Продвину

тый 

уровень 

Год обучения 1 2 3  4 5 

1 Экскурсионная 

деятельность 

21 21 123 123 21 

2 Краеведческий курс 54 54 

 

93 

 

93 

 

- 

4. Культурологический 

курс 

123 123 - - - 



3 Музейное дело - - - - 95 

4 Культура речи 18 

 

- - - - 

5  Этикет - 18 - - - 

6 Историко-

культурный туризм 

- - - - 100 

 Итого: 216 

 

216 

 

216 

 

216 

 

216 

 

 

Первый уровень – стартовый 

длительность 2 года (2 года обучения) 

На данном уровне педагог знакомит учащихся с основными вехами в 

истории развития края, использует возможность непосредственного общения 

воспитанников с культурным наследием не только своего народа, но и 

лучшими достижениями общечеловеческой культуры, обучает 

воспитанников навыка этикетного поведения. К концу 1 (стартового) уровня 

обучения предполагается получить следующие результаты: 

Знать: 

- географию Пензенской области; 

- историю возникновения г. Пензы и Пензенской губернии; 

- основные исторические памятники города; 

- мифы и сюжеты античного искусства; 

- библейскую мифологию; 

- мифологию славян и других народов, населяющих пензенский край; 

- основные образы мирового художественного искусства;  

– закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 



Уметь: 

- работать с картографическим материалом; 

- различать жанры устного народного творчества; 

- отличать памятники истории, культуры и природы; 

- видеть различия между культурами разных стран, нашедших 

отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных 

представлениях. 

Второй уровень – базовый 

длительность 2 года (2 года обучения) 

Основная задача педагога на данном уровне - дать четкие 

представления обучающимся о целях, задачах, формах и методах 

экскурсионной деятельности. 

Педагог продолжает более углубленно знакомить воспитанников с 

историей края. 

К концу 4 года обучения воспитанники должны  

Знать: 

- основные экскурсионные объекты Пензенского края; 

- виды экскурсий и методику их проведения; 

- приемы показа и рассказа при ведении экскурсий; 

- правила безопасности при проведении пешеходных и автобусных 

экскурсий; 

Уметь: 

- выбирать темы, формулировать название, определять цели и задачи 

экскурсии; 

- отбирать экскурсионные объекты; 

- составлять карточки экскурсионных объектов; 

- составлять маршрут экскурсии; 

- комплектовать «портфель экскурсовода»; 



- работать с информацией по организации туристическо-экскурсионной 

деятельности в архивах, музеях и библиотеках; 

- составлять контрольный и индивидуальный текст экскурсий; 

- составлять технологическую карту экскурсии. 

Третий уровень  – продвинутый 

длительность обучения 1 год (1 год обучения) 

К концу 5 года обучения воспитанники должны  

Знать: 

– основные положения документов, регламентирующих туристическую 

деятельность в РФ и за ее пределами; 

– основы организации туристического бизнеса; 

– содержание практической деятельности в сфере историко-

культурного туризма; 

- историю возникновения музеев, в том числе музеев родного края; 

- музейные профессии; 

- организацию работы в музее; 

- основы туристического страноведения. 

Уметь: 

- составить описание музейного предмета; 

- разрабатывать экскурсионный тур; 

- подготовить рекламную продукцию экскурсионного тура; 

- организовать поиск необходимых источников и литературы в 

информационных системах учреждений культуры и образования, в 

электронных каталогах и сетевых ресурсах 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



Первый уровень освоения программы (стартовый), 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.1. Введение в образовательную 

программу. Техника безопасности. 
3 2 1 

1.2. Я – экскурсовод 18 6 12 

 Курс «Краеведение» 54 26 28 

2.1. Туристско-краеведческие 

возможности края 
6 2 4 

2.2. География Пензенской области 8 4 4 

2.3. Далекое прошлое края 8 4 4 

2.4. От «засечных черт» до основания 

Пензы 
8 4 4 

2.5. Город Пенза и его жители 8 4 4 

2.6. Истории городских улиц 8 4 4 

2.7. Каменная летопись города 8 4 4 

Курс «От культуры края к культуре мира» 123 52 71 

Мифология 54 18 365 

3.1. Вечные образы искусства 6 2 4 

3.2. Сюжеты и образы античной 

мифологии 
12 4 8 

3.3. Мифология древних славян 12 4 8 

3.4. Мифология народов Пензенского края 24 8 16 

Легенды Ветхого и Нового Завета 24 8 16 

3.5. Библейские сюжеты и образы 12 4 8 

3.6. Новозаветные сюжеты и образы 12 4 8 

Мир и человек в искусстве    

3.7. Идеал Человека в искусстве  7 3 4 

3.8. Человек – венец творения Природы  6 2 4 

3.9. Образы героев и защитников 

Отечества 
12 4 8 

3.10. Священный лик Богородицы 12 4 8 

3.11. Мадонны титанов Возрождения 8 4 4 

Курс «Культура речи» 18 10 8 

4.1. Обращение 4 2 2 

4.2. Встреча групп и приветствие 4 2 2 

4.3. Искусство говорить по телефону 4 2 2 



4.4. Искусство вести переговоры. Беседа за 

столом 
6 4 2 

 Итого 216 96 120 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 

Теория. Раскрытие и краткое обоснование целей и задач, реализуемых 

в программе. Характеристика содержания программы. Обоснование 

последовательности изложения материала. Характеристика учебно-

воспитательного процесса. Формы организации занятий. Комплекс знаний и 

умений, которые будут получены по завершении обучения. Перспективы 

дальнейшего обучения. Планы и задачи на данный учебный год. Режим 

работы детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и экскурсиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий на улице. 

Практика. Тестирование на мотивацию обучения. Тестирование на 

знание правил дорожного движения. 

Контроль. Анализ тестирования. 

1.1. Я – экскурсовод. 

Теория. Введение в профессию. Требования к профессии 

экскурсовода. Интеллект и эрудиция – важные показатели мастерства 

экскурсовода. Речь экскурсовода. 

Практика. Посещение экскурсии профессионального экскурсовода  

бюро путешествий и экскурсий (туристической фирмы). 

Контроль. Тестирование «Знаю ли я себя?» 

Курс «Краеведение» 

2.1. Туристско-краеведческие возможности Пензенской области.  

Теория. Понятие область, регион, край. Достопримечательные места 

Пензенской области. 

Практика. Составление туристической карты Пензенской области. 

Контроль. Викторина «Край мой Пензенский». 

2.2. География Пензенской области.  



Теория. Географическое положение и величина территории. Рельеф. 

Климат. Воды.  

Практика. Составление карты природоохранных территорий 

Пензенской области. 

Контроль. Викторина «Красная книга Пензенской области». 

2.3. Далекое прошлое края.  

Теория. Древнейшие поселения на территории Пензенского края. 

Древняя и средневековая мордва. Основные археологические памятники 

Пензенской области. 

Практика. Посещение археологического памятника «Золотаревское 

городище». Составление карты археологических памятников области. 

Контроль. Игра «Историческое лото». 

2.4. От «засечных черт» до основания Пензы. 

Теория. Первые города на территории края. Основание Пензы. 

Практика. Посещение Пензенского государственного краеведческого 

музея. Нанесение на карту «засечных черт» на территории края. 

Контроль. Кроссворд «Пензенский край в древние времена и эпоху 

Средневековья» 

2.5. Город Пенза и его жители. 

Теория. Город-крепость Пенза. Первые поселенцы. «Строельная 

книга» г. Пензы. 

Практика. Экскурсия в исторический центр г. Пензы. 

Контроль. Игра «Колесо времени» 

2.6. История городских улиц. 

Теория. Введение понятий «кремль», «посад», «слобода». История 

конной, пушкарской, стародрагунской, пешей, черкасской слободы г. Пензы.  

Практика. Экскурсия «Улицы строго города». 

Контроль. Игра «Колесо времени». 

2.7. Каменная летопись города. 



Теория. Слободские церкви - старейшие архитектурные памятники 

города. Первые памятники гражданской архитектуры г. Пензы. 

Практика. Экскурсия «Дорога к храму». 

Контроль. Игра «Историческое лото» 

Курс «От культуры края к культуре мира» 

Вечные образы искусства. 

3.1. Мифология 

Теория. Мифология как система образов и представлений о жизни. 

Исходные понятия нравственности – залог «вечной» жизни ее сюжетов и 

образов. Проблемы смысла жизни, идеалы красоты, добра, борьбы и подвига, 

любви и страдания. Мифологические сюжеты и образы в произведениях 

искусства различных жанров. 

Практика. Просмотр обучающего фильма «История искусства». 

Контроль. Выполнение творческих заданий по древнегреческой 

мифологии. 

3.2. Сюжеты и образы античной мифологии. 

Теория. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы 

мира. Рождение богов. Гора Олимп – место вечного обитания богов. 

Двенадцать богов – олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, 

Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Храм Зевса в 

Олимпии и скульптуры Фидия. Эрехтейон – храм Афины и Посейдона на 

Акропле в Афинах. Статуи Фидия «Афина Парфенос» и Афина Промахос» в 

архитектурном ансамбле Парфенона и их судьба истории искусства. Образы 

античных богов в искусстве эпохи Возрождения и искусстве XVIII века. 

Практика. Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. 

Савицкого. Просмотр обучающего кинофильма «Искусство античности» из 

цикла «История искусств». 

Контроль. Тестовый опрос по теме «Мир Античности» 

3.3. Мифология древних славян. 

Теория. Судьба языческой славянской мифологии в истории русской 

духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Происхождение богов 



и особенности их изображения. Предания, поверья, обычаи, обряды. 

Народная поэзия – главный источник знаний о славянской мифологии. 

Пантеон славянских языческих богов: Перун – бог грома и молнии, Велес – 

покровитель домашнего скота, Дажьбог – один из главных богов восточных 

славян, Макошь – богиня хорошего урожая, судьбы и удачи, Лада – богиня 

любви, красоты и очарования, Купало, Ярило, Кострома – персонажи 

весенних народных праздников и покровители земного плодородия. 

Практика. Экскурсия в Пензенский государственный краеведческий 

музей . 

Контроль. Тестовый опрос по теме «Славянская мифология». 

3.4. Мифология народов Пензенской области. 

Теория. Поклонение силам природы и небесным светилам – основа 

мировоззрения древней мордвы. Божество Пас (Шкай, Шкабо-вас мокш.)– 

незримый миродержатель, живущий на небесах. Пантеон мордовских 

божеств: Оператз – бог воды, Вирязс – бог лесов, Юртозс – домашний бог. 

Азарава и Паксязара – божества, имеющие особенные обязанности в 

управлении миром. Моляны у древней мордвы. Кереметь – место поклонения 

божествам. Обряды древней мордвы, связанные с жизненным циклом 

человека. 

Практика. Экскурсия в Пензенский государственный краеведческий 

музей.  

Контроль. Фронтальный опрос по теме «Мифология» 

3.5. Библейские сюжеты и образы. 

Теория. Библия – величайший памятник литературы, истории, 

источник сюжетов и образов мирового искусства, основа духовной и 

нравственной жизни человека, ее значение в истории мировой культуры. 

Сюжеты и образы Ветхого Завета: сотворение мира, жизнь первых людей на 

земле, Всемирный потоп, легенда о Вавилонской башне, скрижали Моисея, 

мудрость царя Соломона. 

Практика. Экскурсия в «Спасский кафедральный собор», 

Митрофаньевскую церковь. 

Контроль. Тестовый опрос по теме «Сюжеты Ветхого Завета в 

европейском искусстве». 



3.6. Новозаветные сюжеты и образы.  

Теория. Символический смысл понятия «завет». Легенды Нового 

Завета как пример героизма, стойкости человека, его готовности к 

самопожертвованию во имя веры в идеалы добра, любви, справедливости. 

Духовное богатство, красота новозаветных сюжетов и образов как источник 

творческого вдохновения: рождение и юность Марии, Благая Весть, 

Чудесное рождение Христа и поклонение волхвов, проповедь Иоанна 

Крестителя и образы Крещения, Творимые чудеса и Тайна вечеря, Страсти 

Господни, распятие, Снятие с креста, Пьета, Воскрешение и Вознесение 

Христа. 

Практика. Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. 

Савицкого. Просмотр обучающего кинофильма «Искусство Средневековья», 

«Искусство Возрождения» из цикла «История искусства». 

Контроль. Индивидуальная творческая работа по выбранной теме. 

 Мир и человек в искусстве 

3.7. Идеал человека в искусстве. 

Теория. Человек – главная и неизменная тема мировой культуры. 

Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике Человека, 

нашедшие отражение в лучших произведениях мирового искусства. Поиски 

духовной красоты Человека в истории культуры. Человек в произведениях 

античных мастеров, Особенности представления об идеальном человеке в 

эпоху Средневековья. Человек как венец творения Бога в искусстве 

Возрождения. 

Практика. Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. 

Савицкого. 

Контроль. Игра «Историческое лото» 

3.8. Человек – венец творения природы. 

Теория. Земля как дар Человеку и источник его вдохновения. Восторг 

перед красотой пробуждающийся природы в пелике «Прилет первой 

ласточки».  

Картина П. Брейгеля «Охотники на снегу». Пейзаж, передающий 

радостное наступление зимы и выпавшего первого снега.  



Подвижность и изменчивость мира, стремление уловить постоянно 

меняющийся лик природы – характерная особенность творчества 

художников-импрессионистов. 

Практика. Просмотр обучающего кинофильма из цикла «История 

искусства» 

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

3.9. Образы героев и защитников Отечества. 

Теория. Георгий Победоносец – мужественный воин и доблестный 

защитник Отечества, его готовность к состраданию и прощению. История 

жизни святого – пример стойкости и твердости характера, преданности 

идеалам христианской веры. Образ святого Георгия в военной геральдике и 

государственной символике России. 

Благородный и доблестный рыцарь – идеал человека в эпоху 

Средневековья. Рыцарский кодекс чести. 

Александр Невский – наиболее почитаемый и любимый в народе 

защитник Отечества. Образ Александра невского в произведениях искусства. 

Практика. Посещение библиотеки, подбор литературы по теме. 

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

3.10. Священный лик Богоматери. 

Теория. Образ Богоматери – ведущая тема средневекового искусства. 

Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, 

заступницы людей перед Богом. Основные типы изображения богоматери в 

произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, 

Одигитрия.  

Икона «Владимирской Богоматери» - один из лучших образцов 

византийской живописи. «Чудодейственная жизнь» иконы на Русской земле. 

Благородный лик «радостной печали», «извечная песнь материнства», 

запечатленный в образе Богоматери. 

Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» - шедевр мировой 

живописи. 

Практика. Посещение библиотеки, подбор литературы по теме. 

Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. Савицкого. 



Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

3.11. Мадонны титанов Возрождения. 

Теория. Дева Мария с младенцем Иисусом – возвышенный образ 

материнства и жертвенной любви к людям. Картина Леонардо да Винчи 

«Мадонна Литта» - жемчужина коллекции Эрмитажа. Необыкновенная 

выразительность образа исключительной красоты и благородства. 

Воплощение авторской идеи о счастье, земной радости бытия и святости 

лучших человеческих чувств. 

«Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля, 

представления художника об идеальном женском образе. «Сикстинская 

мадонна» как гениальное воплощение идеи материнства и жертвенной 

любви. 

Практика. Просмотр кинофильма из цикла «История искусства». 

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

Курс «Культура речи» 

4.1. Обращение. 

Теория. Этикетные правила при обращении в западно-европейских 

странах и России. Этикетные правила представления. 

Контроль. Игра «Вы сказали «Здравствуйте!» 

4.2. Встреча групп и приветствие. 

Теория. Этикетные правила встречи делегации. Функции встречающей 

стороны. Встреча экскурсионных групп. Этикетные правила приветствий 

согласно рангу, полу, возрасту. 

Контроль. Игра «Вы сказали «Здравствуйте!» 

4.3. Искусство говорить по телефону. 

Теория. Правила телефонного разговора согласно деловому этикету. 

Правила представления. Скорость подачи информации. Употребление 

этикетных фраз. Длительность разговора. Правила прощания по телефону. 

Контроль. Игра «Алло! Кто говорит?» 

4.4. Правила ведения переговоров. Беседа за столом. 



Теория. Подготовка помещения к переговорам. Стол для переговоров и 

виды рассаживания за столом переговоров. Виды приемов. Принятые и 

непринятые темы для разговоров на официальных приемах. 

Практика. Просмотр кинофильма «Моя прекрасна леди». 

Контроль. Выполнение тестовых заданий по пройденной теме. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый уровень освоения программы (стартовый), 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.1. Введение в образовательную 

программу. 
3 2 1 

1.2. Я – экскурсовод:  18 6 12 

 Курс «Краеведение»  54 26 

2.1. Туристская карта края 6 2 4 

2.2. Природа Пензенского края. 8 4 4 

2.3. История освоения и заселения края 8 4 4 

2.4. Экономика и хозяйство Пензенского 

края в конце 18 – нач. 19 века 
8 4 4 

2.5. Образование и история Пензенской 

епархии 
8 4 4 

2.6. Культурная жизнь края в конце 18 – 

нач. 19 века 
8 4 4 

2.7. Пензенская губерния в воспоминаниях 

ученых и путешественников 
8 4 4 

Курс «От культуры края к культуре мира»    

Единство мировой культуры  54 18 

3.1. Художественные символы народов 

мира 
6 2 4 

3.2. Многообразие и самобытность 

культур 
12 4 8 

3.3. Героический эпос народов мира 12 4 8 

3.4. Герои и темы народного эпоса  24 8 16 

Архитектура народов мира  24 8 

3.5. Храмовая архитектура 12 4 8 

3.6. Дом – жилище человека 12 4 8 

Изобразительное искусство народов мира    



3.7. Древнерусская иконопись 7 3 4 

3.8. Традиции народного орнамента 6 2 4 

3.9. Игрушка народов мира 12 4 8 

3.10. Художественные промыслы России 12 4 8 

Курс «Этикет» 18 10 8 

4.1. Этичные поступки и этикет 4 2 2 

4.2. Этикет и традиции. Обычаи разных 

народов 
4 2 2 

4.3. Язык общения в деловом мире 4 2 2 

4.4. Деловой этикет 6 4 2 

 Итого 216 96 120 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 

Теория. Повторение пройденного материала. Рассказ о достижениях 

воспитанников. Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы 

детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и экскурсиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий на улице. Повторение правил 

дорожного движения. 

Практика. Постановка личных целей на данный учебный год. 

Тестирование на знание правил дорожного движения. 

Контроль. Анализ тестирования. 

1.2. Я – экскурсовод. 

Теория. Введение в профессию. Профессиональная культура 

экскурсовода. Интеллектуальные и коммуникативные качества экскурсовода.  

Практика. Посещение экскурсии профессионального экскурсовода  

бюро путешествий и экскурсий (туристической фирмы). 

Контроль. Тестовые задания. 

Курс «Краеведение» 

2.1. Туристическая карта края.  

Теория. Понятие края. Достопримечательные места края. Основные 

туристические маршруты. 



Практика. Составление туристической карты края. 

Контроль. Викторина «Мой Сурский край». 

2.2. Природа Пензенского края.  

Теория. Растительный и животный мир региона. Природные 

заповедники на территории области и в соседних регионах. Приволжская 

лесостепь, Жигулевский заповедник. 

Практика. Составление карты природоохранных территорий региона. 

Контроль. Тестовые задания. 

2.3. История освоения и заселения края. 

Теория. Русская колонизация Пензенского края. «Засечные черты».. 

Создание системы укреплений на юго-восточной окраине Русского 

государства в XVI – XVII вв. 

Практика. Экскурсия в Пензенский государственный краеведческий 

музей. 

Контроль. Игра «Колесо истории» 

2.4. Экономика и хозяйство Пензенского края 18 – нач. 19 века. 

Теория. Сельское хозяйство как основной вид деятельность населения 

губернии. Промыслы и неземледельческие занятия крестьянства губернии. 

Зарождение промышленного производства. Первые крупные фабрики и 

заводы на территории края. 

Практика. Экскурсия в Пензенский государственный краеведческий 

музей.  

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

2.5. Образование и история Пензенской епархии. 

Теория. Церковно-административное деление до 1803 года. Создание 

Пензенской и Саратовской епархии. Пензенские архипастыри. Епископ 

Иннокентий и его вклад в духовную жизнь Пензы. Духовное образование. 

«Пензенские епархиальные ведомости» как источник сведений по истории 

края. 



Практика. Посещение библиотеки Пензенского государственного 

краеведческого музея.  

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

2.6. Культурная жизнь края в конце 18 – начале 19 века. 

Теория. Дворянские усадьбы – «культурные гнезда» губернии. И.М. 

Долгорукий и создание первого театрального кружка. Выдающиеся русские 

поэты и писатели на Пензенской земле. 

Практика. Посещение Государственного литературного музея. 

Посещение библиотеки Пензенского государственного краеведческого музея.  

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

2.7. Пензенская губерния в воспоминаниях современников, ученых и 

путешественников. 

Теория. Материалы экспедиции Академии наук как источник по 

экономике, этнографии, статистике Пензенского края. 

Воспоминания И.М. Долгорукова «Капище сердца моего» и «Журнал 

путешествий из Москвы в Нижний Новгород». Записки Ф.Ф. Вигеля. 

Практика. Работа с источниками в библиотеке Пензенского 

государственного краеведческого музея.  

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

Курс «От культуры края к культуре мира» 

Единство мировой культуры. 

3.1. Художественные символы народов мира. 

Теория. Культура народов мира – общее достояние человечества. 

Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные 

исторические эпохи. 

Мировое Древо как отражение единства мира и попытка объяснить 

устройство Вселенной. Мировое Древо как один из ключевых образов 

искусства, воплотивших универсальную концепцию народов о пространстве 

Вселенной.  



Береза как художественный символ России, его отражение в 

произведениях устного народного творчества, обрядах и праздниках русского 

народа. 

Практика. Посещение Областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, 

работа с литературой по теме. Литературный вечер «Люблю березку 

русскую». 

Контроль. Игра «Историческое лото». 

3.2. Многообразие и самобытность культур. 

Теория. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре 

разных стран, народов и континентов. Основные критерии, определяющие 

национальную самобытность народа и его культуру (географическое 

положение, доминирующая религия, исторические и социальные традиции, 

обращенность к культурам других народов и наций). 

Практика. Посещение Пензенского областного Дома народного 

творчества. 

Контроль. Кроссворд «Народные ремесла Пензенского края» 

Своеобразие литературных традиций 

3.3. Героический эпос народов мира. 

Теория. Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем 

представления об историческом прошлом, воссоздавшем целостные картины 

народной жизни. Героический эпос – результат коллективного народного 

творчества. Безымянный характер эпических произведений. Шедевры 

народного эпоса: «Сказание о Гильгамеше» (шумерский эпос), 

«Махабхарата» (Индия), «Песнь о нибелунгах» (Германия), «Песнь о 

Роланде» (Франция), «Калевала» (карело-финский эпос). 

Практика. Знакомство с текстом произведения (по выбору). 

Контроль. Тестовые задания. 

3.4. Герои и темы народного эпоса 

Теория. Общие черты и сходные признаки произведений героического 

эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных 

героев. 



Сюжет сотворения мира и его воплощение в исландском эпосе 

«Старшая Эдда». Выразительность и поэтичность легенд о сотворении мира 

в славянском и индийском эпосе. 

Сюжет чудесного рождения героя и его первых подвигов в юности. 

Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. 

Илья Муромец идеал русского богатыря, наделенный сверхъестественной 

силой, отвагой и находчивость. Верность дружбе, великодушие и честь – 

главные качества героев народного эпоса. 

Практика. Знакомство с текстом произведения (по выбору). 

Контроль. Игра «Историческое лото» 

Архитектура народов мира. 

3.5. Храмовая архитектура. 

Теория. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. 

Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека о 

строении мироздания. 

Базилика – основа католического христианского храма, ее структура и 

назначение. Аскетизм внешнего облика и великолепие внутреннего 

убранства. 

Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа 

христианского православия. Интерьер православного храма, его 

символическое звучание. 

Культовые постройки ислама. Мечеть – основное сооружение 

мусульман. 

Практика. Просмотр обучающего видеофильма из цикла «История 

искусства». Экскурсия «Дорога к храму» 

Контроль. Тестовые задания. 

3.6. Дом – жилище человека. 

Теория. Древнейшие дома человека. Обнаруженные археологами в 

Месопотамии, Индии, Древнем Египте и Греции. Первые многоэтажные дома 

и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в италийском 

городе Помпеи. 



Изба – традиционный рубленый дом русского народа. Многообразие 

внешнего вида, планировка и назначение избы. Искусство возведения избы, 

ее декоративное убранство. 

Практика. Просмотр видеофильма «Древний Рим». Экскурсия 

«Деревянной кружево Пензы»». 

Контроль. Игра «Колесо истории» 

Изобразительное искусство народов мира. 

3.7. Древнерусская иконопись. 

Теория. Древнерусская иконопись – уникальное явление мировой 

художественной культуры. Исключительная роль иконы в жизни русского 

человека. 

Художественный мир иконы и его символическое звучание. 

Представление о времени и пространстве. 

Следование византийским канонам, выработка собственного способа 

отражения религиозных представлений. Процесс создания иконы и его 

основные этапы. 

Практика. Просмотр обучающего видеофильма из цикла «История 

искусства». Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. 

Савицкого. 

Контроль. Подготовка творческого задания на выбранную тему. 

3.8. Традиции народного орнамента. 

Теория. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. 

Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые 

линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение 

важнейших природных процессов. 

Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта (жук-

скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья) и 

Древней Греции (чернофигурная и краснофигурная вазопись). 

Русский народный орнамент – наследие наших предков. Прялка как 

отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система 

изображения солнечных знаков. Характерные орнаменты резных и 

расписных русских прялок. 



«Дивное узорочье» русских народных вышивок, павловских головных 

платков и жостовских подносов. Традиционный цветочный орнамент – 

основа их композиции. 

Практика. Посещение Пензенского областного Дома народного 

творчества. Экскурсия в Пензенский государственный краеведческий музей. 

Контроль. Игра «Историческое лото». 

3.9. Игрушка народов мира. 

Теория. Игрушки народов мира, отражение в них своеобразия 

национальных традиций. Японские традиционные куклы, связанные в ними 

праздники и обычая. 

Русская народная игрушка как отражение народных представлений о 

мире, добре и красоте, форма и декор народной игрушки, отражение в ней 

древнейших представлений и верований русского человека. Женские 

фигурки, конь, птица – традиционные персонажи, в которых воплощена идея 

жизни, тепла, света. Каргопольская, дымковская, филимоновская игрушки. 

Особенности колорита и типажи. 

Абашевская глиняная игрушка, ее характерные особенности и 

постоянные образы. 

Практика. Экскурсия в музей игрушки «Полеологовские сувениры» с. 

Полеологово Бессоновского района. 

Контроль. Подготовка сообщения на выбранную тему. 

3.10. Художественные промыслы России. 

Теория. Народное искусство как основа национальной культуры, 

память человека о своем прошлом. Повторяемость основных 

художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей 

колорита и рисунка, орнамента). Народ как коллективный художник. 

Гончарное искусство Гжели – гармония синего и белого, связь декора с 

формой посуды. Лаковая миниатюра Палеха, основные образы и сюжеты. 

Практика. Экскурсия в Пензенскую картинную галерею им. К.А. 

Савицкого. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 



Курс «Этикет» 

4.1. Этичные поступки и этикет. 

Теория. Возникновение этикета и его характер. Трансформация 

этикета во времени. Культура поведения и нравственность. Этика как 

система норм нравственного поведения человека. 

Практика. Вечер-диспут «Устарели ли морально-нравственные 

ценности?» 

Контроль. Эссе на тему «Что для меня важно» 

4.2. Этикет и традиции. Обычаи разных народов. 

Теория. Этика, этос и традиция. «Домострой». Традиции воспитания в 

России. Искусство хороших манер и народная нравственность. 

Контроль. Тест «Что для кого существенно». 

4.3. Язык общения в деловом мире. 

Теория. Положение в обществе и жесты. Невербальные способы 

общения. Территории и зоны общения. Зональное пространство у разных 

наций. 

Контроль. Тест «Секреты личного обаяния». 

4.4. Деловой этикет. 

Теория. Стиль делового общения, характерный для европейцев. 

Национальные особенности делового Востока. Деловые контакты с 

арабскими странами. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй уровень освоения программы (базовый), 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.1. Введение в образовательную 

программу. 
3 2 1 

1.2. Я – экскурсовод. 18 6 12 



 Курс «Краеведение» 46 22 24 

2.1. Туристско-краеведческие 

возможности края 
6 2 4 

2.2. Пензенский край в конце 19 – нач. 20 

века 
8 4 4 

2.3. Пензенская губерния в военных 

конфликтах начала 20 века 
8 4 4 

2.4. Социально-экономическое развитие 

Пензенской области в 1-ой половине 

20 века 

8 4 4 

2.5. Пензенский край в годы Великой 

Отечественной войны 
8 4 4 

2.6. Послевоенные годы Пензенской 

области 
8 4 4 

Курс «Экскурсионная деятельность»   4 

История и теория экскурсионной 

деятельности 
54 18 36 

3.1. История экскурсионного дела в 

России. Три этапа развития 

экскурсионного дела. 

6 2 4 

3.2. Историко-культурное наследие 

Пензенского края как туристический 

ресурс Пензенской области, 

способный удовлетворить различные 

запросы потребителя. 

6 2 4 

3.3. Сущность и элементы экскурсии 12 4 8 

3.4. Функции экскурсии 12 4 8 

3.5. Признаки и принципы экскурсии 24 8 16 

3.6. Классификация экскурсий 24 8 16 

3.7. Экскурсия как вид деятельности и 

форма общения 
12 4 8 

3.8. Основные этапы подготовки 

экскурсии 
12 4 8 

3.9. Выбор темы экскурсии, определение 

ее целей и задач. Изучение источников 

по теме экскурсии. 

6 2 4 

3.10. Экскурсионные объекты: их 

классификация и критерии отбора 
7 3 4 

3.11. Составление маршрута экскурсии: 

требования, принципы, схема 

следования группы. 

6 2 4 

3.12. Контрольный и индивидуальный 

тексты экскурсии. 
12 4 8 

3.13. «Портфель экскурсовода» и его 

назначение. Требования к наглядным 

пособиям. 

12 4 8 

3.14. Методическая разработка экскурсии: 

ее назначение и характеристика 
8 4 4 



3.15. Функциональная структура 

деятельности экскурсовода. 

Экскурсионная аудитория. 

18 10 8 

 Итого 216 96 120 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 

Теория. Повторение пройденного материала. Рассказ о достижениях 

воспитанников. Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы 

детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и экскурсиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий на улице. Повторение правил 

дорожного движения. 

Практика. Постановка личных целей на данный учебный год. 

Тестирование на знание правил дорожного движения. 

Контроль. Анализ тестирования. 

1.1. Я – экскурсовод. 

Теория. Введение в профессию. Профессиональное мастерство 

экскурсовода. Знания, умения, навыки экскурсовода. Самоконтроль как 

составляющая успеха экскурсовода 

Практика. Посещение экскурсии профессионального экскурсовода  

бюро путешествий и экскурсий (туристической фирмы). 

Контроль. Тестирование «Знаю ли я себя?» 

Курс «Краеведение» 

2.1. Туристско-краеведческие возможности края 

Теория. Памятники истории и культуры, их классификация, специфика 

и методы историко-краеведческого описания. 

Практика. Составление сводной таблицы памятников истории и 

культуры Пензы и области. 

Контроль. Подготовка исторической справки по отдельным 

памятникам. 

2.2. Пензенский край в конце 19 – нач. 20 века 



Теория. Социально-экономическое развитие края. Территория и 

население. Промышленность и сельское хозяйство. Торговля. Транспорт. 

Революционное движение в крае.  

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский Государственный 

краеведческий музей» 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.3. Пензенский край в военных конфликтах 20 века. 

Теория. Пензяки – участники русско-японской войны. Первая мировая 

и гражданская войны. Финская война. Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны. 

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский Государственный 

краеведческий музей». 

Контроль. Выполнение тестовых заданий.  

2.4. Социально-экономическое развитие Пензенской области в 1-ой 

половине 20 века. 

Теория. Социально-экономическое развитие края. Территория и 

население. Промышленность и сельское хозяйство. Торговля. Транспорт. 

Индустриализация. Коллективизация.  

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский Государственный 

краеведческий музей». 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.5. Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

Теория. Переход экономики на военные рельсы. Тыл фронту. Пензяки 

– герои Великой Отечественной войны. 

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский Государственный 

краеведческий музей». 

Контроль. Вечер Памяти «Мы помним тебя, солдат!» 

2.6. Послевоенные годы Пензенской области. 



Теория. Восстановление народного хозяйства. Социально-

экономическое развитие края в послевоенные годы. Культура Пензенского 

края ХХ века. 

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский Государственный 

краеведческий музей». 

Контроль. Фронтальный опрос по пройденной теме. 

Курс «Экскурсионная деятельность» 

3.1. История и теория экскурсионной деятельности 

Теория. История экскурсионного дела в России. Три этапа развития 

экскурсионного дела. 

Практика. Посещение отдела книжного фонда ГБУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей». 

Контроль.  Выполнение тестовых заданий. 

3.2. Историко-культурное наследие Пензенского края как туристический 

ресурс Пензенской области, способный удовлетворить различные 

запросы потребителя. 

Теория. Культурно-исторические и природно-географические 

характеристики Пензенского края.  

Практика. Составление плана-схемы «Культурно-исторические и 

природные памятники Пензенского края». 

Контроль. Сообщение на ранее выбранную тему. 

3.3. Сущность и элементы экскурсии. 

Теория. Тема, цели и задачи, композиционное построение экскурсии. 

Сценарный маршрут и логика изложения, кульминация. Требования к 

экскурсии (достоверная информация, познавательная значимость, 

доступность изложения, логичность в построении рассказа). 

Практика. Посещение и анализ обучающих экскурсий. 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

3.4. Функции экскурсии. 



Теория. Познавательная функция. Воспитательная функция 

(нравственное воспитание, трудовое, эстетическое, экологическое). 

Рекреационная функция. Коммуникативная функция. Идеологическая и 

стимулирующая функции. 

Практика. Посещение и анализ обучающих экскурсий. 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

3.5. Признаки и принципы экскурсии. 

Теория. Признаки экскурсии: присутствие квалифицированного 

специалиста, наличие экскурсантов, временное ограничение, избранный 

маршрут, поставленные конкретные цели, задачи, тематика; совокупность 

объектов. 

Практика. Посещение и анализ обучающих экскурсий. 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

3.6. Классификация экскурсий. 

Теория. Классификация по содержанию (обзорные и тематические 

экскурсии). Тематические экскурсии: исторические, литературные, 

искусствоведческие, архитектурно-градостроительные, природоведческие, 

религиозные, производственные. Классификация по составу участников (для 

детской и взрослой аудитории, для местного населения и приезжих, для 

организованных групп и одиночных посетителей). По месту проведения – 

городские и загородные. По способу передвижения: пешеходные, 

транспортные, комбинированные. По форме проведения (экскурсии-

прогулки, экскурсии-квесты, экскурсии-экспедиции, экскурсии-концерты, 

экскурсии-спектакли). По функциональному назначению – рекламные, 

учебные. 

Практика. Посещение и анализ обучающих экскурсий. 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

3.7. Экскурсия как вид деятельности и форма общения. 

Теория. Деятельность как особая активная форма отношения человека 

к окружающему миру. Деятельность экскурсовода, деятельность 

экскурсантов.  



Демократичность, отсутствие строгих форм и наглядность как форма 

общения в процессе экскурсии.  

Практика. Подготовка фрагмента экскурсии. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.8. Основные этапы подготовки экскурсии. 

Теория. Основные этапы разработки экскурсии – выбор темы, 

формулировка названия, определение целей и задач; составление 

библиографического списка, отбор и изучение экскурсионных объектов, 

составление маршрута, объезд и обход маршрута, подготовка контрольного и 

индивидуального текстов, комплектование портфеля экскурсовода, выбор 

методических приемов, определение техники ведения экскурсии, составление 

технологической карты, сдача экскурсии на маршруте. 

Практика. Подготовка фрагмента экскурсии. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.9. Выбор темы экскурсии, определение ее целей и задач. Изучение 

источников по теме экскурсии. 

Теория. Название экскурсии как отражение ее целей. Тема и подтемы 

экскурсии. Краеведческие, исторические, научные, специализированные, 

справочные, художественные, социально-политические, экономические 

источники по теме экскурсии.  Оформление библиографии (ГОСТ 7.1-201). 

Практика. Посещение отдела фондов, библиотеки ГБУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей». 

Контроль. Проверка правильности составления библиографии для 

выбранной темы экскурсии. 

3.10. Экскурсионные объекты: их классификация и критерии отбора. 

Теория. Архитектурные объекты и сооружения, природные объекты, 

населенные пункты, исторически значимые места, музейные экспозиции, 

археологические памятники, объекты ландшафтной архитектуры и дизайна 

как экскурсионные объекты. Постоянное пополнение традиционного перечня 

экскурсионных объектов. Познавательная ценность, известность и 

общепризнанность объекта, его неповторимость и уникальность, 

выразительность, состояние объекта и его сохранность, расположение, 



возможные ограничения показа как критерии отбора экскурсионных 

объектов. Карточка объекта. 

Практика. Посещение экскурсионных объектов. 

Контроль. Составление карточек экскурсионных объектов. 

3.11. Составление маршрута экскурсии: требования, принципы, схема 

следования группы. 

Теория. Два основных принципа построения маршрута: 

хронологический и тематический. Безопасность, удобство передвижения, 

удобство размещения транспорта у объекта, наличие санитарных мест и мест 

отдыха, соответствие правилам дорожного движения – основные требования, 

предъявляемые к маршруту. Отображение на карте выбранных объектов 

осмотра и порядка движения. 

Практика. Прохождение маршрута экскурсии. 

Контроль. Составление маршрута экскурсии. 

3.12. Контрольный и индивидуальный тексты экскурсии. 

Теория. Два вида изложения материала в контрольном тексте – 

хронологический и соответствующий маршруту. Требования, предъявляемые 

к контрольному тексту: грамотное изложение материала; ясная и логичная 

формулировка определений, выводов; лаконичность и емкость основного 

материала, стройность и четкость построения текста. Достоверность 

информации. Требования к оформлению контрольного текста: титульный 

лист с подробными данными, основной текст, вступительный и 

заключительный разделы, библиографический список. 

Индивидуальный текст как проявление мастерства, навыков и 

оригинальности мышления экскурсовода. Правила построения 

индивидуального текста. 

Практика. Составление контрольного текста экскурсии. 

Контроль. Составление индивидуального текста экскурсии. 

3.13. «Портфель экскурсовода» и его назначение. Требования к 

наглядным пособиям. 

Теория. Дополнительная и восполняющая функции «Портфеля 

экскурсовода». Формы иллюстративного материала, размеры и качество 



материала, ценность и количество экспонируемого материала. Основные 

информационные карточки иллюстративного материала. Использований 

современных технологий в процессе экскурсии. 

Практика. Подбор иллюстративного материала для «портфеля 

экскурсовода» к контрольному тексту экскурсии. 

Контроль. Составление информационных карточек иллюстративного 

материала. 

3.14. Методическая разработка экскурсии: ее назначение и 

характеристика. Технологическая карта. 

Теория. Определение места и соотношения основных элементов 

экскурсии – основная задача методической разработки экскурсии. Структура 

методической разработки экскурсии: название, тема, цель и задачи 

экскурсии, варианты маршрута, продолжительность экскурсии, 

рекомендации по соблюдению времени, рекомендуемые объекты показа, 

места остановок, возможные подтемы, рекомендации по организации 

экскурсионной группы, методические приемы проведения данной экскурсии. 

Соответствие технологической карты экскурсии ГОСТу (Е к ГОСТ Р 50681-

94). Методика ее заполнения. 

Практика. Составление методической разработки. Составление 

технологической карты экскурсии. 

Контроль. Проверка соответствия индивидуального текста экскурсии, 

«портфеля экскурсовода» и технологической карты экскурсии. 

3.15. Функциональная структура деятельности экскурсовода. 

Экскурсионная аудитория. 

Теория. Решение задач, связанных  с организацией экскурсии 

включает в себя функции: целеполагание, информационно-аналитическая, 

поисково-прогностическая, принятие решения, организационно-

методическое обеспечение, коммуникативная, контрольно-оценочная, 

корректировочная.  

Подразделение экскурсионных групп по возрастному и 

профессиональному признакам, по месту проживания, по сложности состава 

участников групп. Выбор приемов и методов проведения экскурсий в 

зависимости от возраста экскурсантов, их профессии, социального статуса, 

места проживания, причин участия в экскурсии. 



Практика. Встреча с профессиональным экскурсоводом. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй уровень освоения программы (базовый), 4 год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.1. Введение в образовательную 

программу. 
3 2 1 

1.2. Я – экскурсовод. 18 6 12 

 Курс «Краеведение» 46 22 24 

2.1. История административно-

территориального деления края 
6 2 4 

2.2. Пензенские губернаторы и их роль в 

истории края 
8 4 4 

2.3. Ученые-земляки и их вклад в 

российскую науку. 
8 4 4 

2.4. Пензенские краеведы 19-20 вв. 8 4 4 

2.5. Литературное краеведение 8 4 4 

2.6. Этнография Пензенского края 8 4 4 

Курс «Экскурсионная деятельность»    

Методические основы экскурсионного дела. 

Особенности организации и проведения 

различных по виду экскурсий 

54 18 36 

3.1. Предмет методики проведения 

экскурсии. 
4 2 2 

3.2. Методические приемы показа 

экскурсионных объектов 
6 2 4 

3.3. Методические приемы рассказа в 

экскурсии и их характеристика 
12 4 8 

3.4. Особые приемы проведения 

экскурсии. 
12 4 8 

3.5. Техника проведения экскурсии: 

контакт экскурсовода с группой, место 

экскурсовода, безопасность на 

экскурсии. 

20 6 14 

3.6. Техника проведения экскурсии: выход 

экскурсантов из автобуса, 

передвижение группы, соблюдение 

времени проведения экскурсии. 

24 8 16 



3.7. Техника проведения экскурсии: 

расположение группы у объекта, 

паузы в экскурсии и их назначение, 

использование средств усиления 

звука. 

12 4 8 

3.8. Особенности организации и 

проведения экскурсии для 

иногородних экскурсантов 

10 4 6 

3.9. Особенности организации и 

проведения экскурсии для детей. 
4 2 2 

3.10. Особенности организации и 

проведения городской обзорной 

экскурсии. 

7 3 4 

3.11. Особенности организации и 

проведения архитектурно-

градостроительной экскурсии. 

6 2 4 

3.12. Особенности организации и 

проведения исторической экскурсии. 
12 4 8 

3.13. Особенности организации и 

проведения искусствоведческой 

экскурсии. 

12 4 8 

3.14. Особенности организации и 

проведения археологической 

экскурсии. 

8 4 4 

3.15. Особенности организации и 

проведения религиозной экскурсии. 
18 10 8 

3.16. Особенности организации и 

проведения производственной 

экскурсии. 

4 2 2 

3.17. Особенности организации и 

проведения музейной экскурсии. 
4 2 2 

 Итого 216 96 120 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 

Теория. Повторение пройденного материала. Рассказ о достижениях 

воспитанников. Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы 

детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и экскурсиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий на улице. Повторение правил 

дорожного движения. 

Практика. Постановка личных целей на данный учебный год. 

Тестирование на знание правил дорожного движения. 

Контроль. Анализ тестирования. 

1.1. Я – экскурсовод. 



Теория. Введение в профессию. Личность экскурсовода. Основные 

виды способностей (организаторские, коммуникативные, аналитические) – 

основные составляющие успеха экскурсовода. 

Практика. Посещение экскурсии профессионального экскурсовода  

бюро путешествий и экскурсий (туристической фирмы). 

Контроль. Тестирование «Знаю ли я себя?» 

2. Курс «Краеведение» 

2.1. История административно-территориального деления Пензенского 

края. 

Теория. Пензенская провинция Казанской губернии. Пензенское 

наместничество. Пензенская губерния. Пензенская область. 

Практика. Посещение областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

Составление карты «Административно-территориальное деление 

Пензенского края». 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.2. Пензенские губернаторы и их роль в истории края. 

Теория. И.А. Ступишин – правитель Пензенского наместничества. 

Утверждение гербов губернских городов, генерального плана их застройки. 

Ф.Л. Вигель – первый Пензенский губернатор. Эпоха А.А. Панчулидзева в 

истории Пензы и края. Вклад Н.Д. Селиверстова и А.В. Адлегберга в 

культуру Пензенского края. 

Практика. Осмотр исторических памятников, связанных с 

деятельностью исторических личностей. Внесение дополнений в карточки 

экскурсионных объектов. Дополнения в «портфель экскурсовода» 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

2.3.  Ученые-земляки и их вклад в российскую науку. 

Теория. П.Н. Яблочков – изобретатель русского света. А.Н. Бекетов и 

его вклад в русскую ботанику. Востоковед А.А. Татаринов. Выдающийся 

русский историк В.О. Ключевский. Зоопсихолог и сооснователь дарвинского 

музея Н.Н. Ладыгина-Котс. Основатель русской школы нейрохирургии Н.Н. 

Бурденко. 



Практика. Экскурсия в мемориальный дом-музей В.О. Ключевского. 

Экскурсия в мемориальный дом-музей Н.Н. Бурденко. Внесение дополнений 

в карточки экскурсионных объектов. Дополнения в «портфель экскурсовода» 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

2.4. Пензенские краеведы 19 - 20 вв. 

Теория. Научно-исследовательская деятельность краеведов первой 

половины XIX в. (Ф. Ф. Вигель, И. М. Долгоруков, А. Г. Раевский, А. Ф. 

Леопольдов, М. Н. Загоскин, В. А. Ауновский). Краеведы второй половины 

XIX в. (Н. В. Прозин, Н. В. Калачов, В. Х. Хохряков, Г. П. Петерсон, В. М. 

Терехин Ф. Ф. Чекалин). Краеведы начала ХХ в. (А. Л. Хвощев, А. Е. 

Любимов, Г. Д. Смагин, Н. И. Спрыгина, Б. Н. Гвоздев). Краеведческие 

исследования второй половины ХХ в. (С. П. Петров, М. Р. Полесских, А. П. 

Анисимова, В. И. Лебедев, О. М. Савин, В. С Годин). 

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский государственный 

краеведческий музей», посещение отдела книжного фонда ПГКМ. Внесение 

дополнений в карточки экскурсионных объектов. Дополнения в «портфель 

экскурсовода». 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

2.5. Литературное краеведение. 

Теория. Пензенский край и творчество русских писателей к. XVIII – 

XIX вв. Литературная жизнь Пензенской губернии в конце XIX – начале ХХ 

века. Деятельность Лермонтовского и Пушкинского обществ. Литературные 

объединения 1920-х гг. Пензенская ассоциация пролетарских писателей. 

Печать и литература Пензенской области во второй половине ХХ века. 

Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский объединенный 

литературный музей». Внесение дополнений в карточки экскурсионных 

объектов. Дополнения в «портфель экскурсовода». 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

2.6. Этнография Пензенского края. 

Теория. Этногенез и этническая история мордовского, татарского, 

чувашского народов в  Пензенском крае. Их социальный быт материальная и 

духовная культура. Формирование русского населения края. 



Практика. Экскурсия в ГБУК «Пензенский государственный 

краеведческий музей». Экскурсия в Пензенский музейно-выставочный центр. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

II. Методические основы экскурсионного дела. Особенности 

организации и проведения различных по виду экскурсий 

3.1. Предмет методики проведения экскурсии. 

Теория. Выбор методических приемов и их использование в 

зависимости от формы проведения, содержания и тематики экскурсии, 

состава группы, места проведения, способа передвижения. Панорамный 

показ. Дополнительные методические приемы (просмотр клипов или 

кинофильмов, введение поисково-исследовательской части или викторины, 

элементов беседы, короткой встречи со специалистом или элементов 

театрализации). 

Практика. Экскурсоведческая практика: план показа панорамных 

видов. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.2. Методические приемы показа экскурсионных объектов. 

Теория. Сочетание показа с рассказом. Принцип наглядности в 

экскурсии. Три уровня экскурсионного показа: предварительный осмотр. 

Ориентировка экскурсантов в пространстве или на местности; выделение 

объекта из совокупности других; детальное наблюдение объекта. Ступени 

экскурсионного показа. Действия экскурсовода и экскурсантов во время 

показа. Три вида показа при проведение автобусной экскурсии ( из окна 

автобуса во время движения, из окна во время остановки автобуса, при 

выходе экскурсантов из автобуса к объекту). Методические приемы показа ( 

прием предварительного осмотра, прием зрительного анализа, прием 

интеграции, прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции, 

прием локализации событий, абстрагирования, зрительного сравнения, 

зрительной аналогии, переключения внимания).  

Практика. Подготовка фрагментов экскурсии с использованием прием 

зрительной реконструкции. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.3. Методические приемы рассказа в экскурсии и их характеристика. 



Теория. Основные требования к рассказу: связь с показом, научность, 

тематичность, конкретность, связность, логичность, краткость, 

убедительность, доступность, законченность суждений. Задачи рассказа: 

определить объект; описать его; охарактеризовать; нарисовать картину 

событий, с ним связанных. Особенности экскурсионного рассказа. 

Методические приемы экскурсионного рассказа: экскурсионная справка, 

описание, объяснение, комментирование, цитирование, литературный 

монтаж, вопросы-ответы, прием персонификации, дискуссионная ситуация.  

Практика. Подготовка фрагментов экскурсии с цитированием 

воспоминаний современников, отрывков из литературных произведений 

экскурсии. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.4. Особые приемы проведения экскурсии. 

Теория. Движение – одно из главных составляющих в экскурсии. 

Методические приемы, помогающие усилить впечатление от осмотра 

экскурсионных объектов: постепенное приближение к объекту или удаление 

от него, движение вокруг объекта, подъем и спуск, движение при 

панорамном показе, движение при показе динамики событий. Особые 

методические приемы: встреча с очевидцем событий, применение 

технических средств, эксперимент-исследование в ходе экскурсии, элементы 

ритуала в ходе экскурсии, введение фольклора, практических заданий, прием 

отступления от темы. 

Практика. Подготовка фрагмента экскурсии с использованием 

технических средств. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.5. Техника проведения экскурсии: контакт экскурсовода с группой, 

место экскурсовода, безопасность на экскурсии. 

Теория. Знакомство с группой экскурсовода. Представление водителя 

и вступительное слово экскурсовода. Место экскурсовода в зависимости от 

вида автобуса. Дисциплина на экскурсии. Ответы на вопросы. Реакция на 

реплики. Обеспечение безопасности на экскурсии регулирует ГОСТ Р 50644-

94 «Туристическо-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов». 



Практика. Подготовка фрагмента экскурсии «Вступительное слово 

экскурсовода». 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.6. Техника проведения экскурсии: выход экскурсантов из автобуса, 

передвижение группы, соблюдение времени проведения экскурсии. 

Теория. Правила выхода экскурсовода с группой из автобуса. 

Контрольное время. Акт об опоздании. Санитарные остановки. 

Практика. Подготовка технологической карты экскурсии. 

Контроль. Представление технологической карты экскурсии. 

3.7. Техника проведения экскурсии: расположение группы у объекта, 

паузы в экскурсии и их назначение, использование средств усиления 

звука.  

Теория. Правила расположения группы у объектов. Использование 

средств усиления звука. Паузы в экскурсии и их назначение.  

Практика. Экскурсоведческая практика: расположение группы около 

экскурсионных объектов различных форм и размеров. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.8. Особенности организации и проведения экскурсии для иногородних 

экскурсантов и иностранных туристов. 

Теория. Городская обзорная экскурсия – основной вид экскурсий для 

иногородних экскурсантов. Особенности раскрытия подтем в экскурсиях для 

иногородних. Экскурсии для сельских жителей и отдыхающих в санаториях. 

Гид-переводчик и его обязанности.  

Практика. Экскурсоведческая практика: умение объяснить название 

города во время обзорной экскурсии. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.9. Особенности организации и проведения экскурсии для детей. 

Теория. Учебные и внешкольные экскурсии. Детские обзорные и 

тематические экскурсии. Учет психологических особенностей детей разного 

возраста. Инструктаж о правилах поведения в автобусе, на улице и во время 



пешеходных переходов от объекта к объекту. Правила перевозки детских 

групп и оснащение автобуса. 

Практика. Экскурсоведческая практика: анализ городской скульптуры 

малых форм. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.10. Особенности организации и проведения городской обзорной 

экскурсии. 

Теория. Предварительное знакомство с городом, общая 

характеристика его культурных ценностей, показ уникальных объектов – 

цель городской обзорной экскурсии. Пешеходная и автобусная обзорная 

экскурсия. Обязательные подтемы обзорной экскурсии: география края, 

население, история края, экономическое развитие, транспорт, коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, сфера культуры, искусство и литература, 

история архитектуры, туризм и экскурсионное дело, физкультура и спорт. 

Тематико-хронологический принцип маршрута обзорной экскурсии. 

Практика. Экскурсоведческая практика: план показа мемориальной 

доски и событий или персоналий с ней связанных. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.11. Особенности организации и проведения архитектурно-

градостроительной экскурсии. 

Теория. Основные объекты архитектурно-градостроительной 

экскурсии: памятники архитектуры, садово-паркового и монументально-

изобразительного искусства, архитектуры малых форм, а также исторические 

памятники, связанные с деятельностью градостроительных организаций, 

жизнью и творчеством архитекторов. Виды архитектурно-градостроительных 

экскурсий: архитектурно-обзорные; с показом архитектурных памятников 

определенного исторического периода; посвященные творчеству какого-либо 

архитектора; иллюстрирующие архитектурные стили; знакомящие с 

планировкой и застройкой городов по генеральным планам. Стили 

архитектуры и связанные с ними термины. Проблемы реставрации и 

современного использования памятников архитектуры. 

Практика. Экскурсоведческая практика: зрительный анализ 

памятников архитектуры различных стилистических направлений. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 



3.12 Особенности организации и проведения исторической экскурсии. 

Теория. Объекты исторической экскурсии. Умение показать 

экскурсионные объекты и рассказать о связанных с ними исторических 

событиях, соблюдая принцип ведения − от показа к рассказу, причем 

ведущее место отводится показу - главное в методике проведения 

исторических экскурсии. Необходимость отбора  экскурсионных объектов, 

имеющих непосредственное отношение к теме; наиболее типичных и 

удачных для создания маршрута объекты; нужно отказаться от тех объектов, 

которые, хотя и раскрывают темы, но расположены неудобно (далеко, плохая 

видимость и т.п.). Методика требует логической последовательности в показе 

объектов (т.е. в их размещении на маршруте), выделения и использования 

пауз между объектами, нейтрализации отвлекающих раздражителей 

(уличного шума, посторонних разговоров, объектов, не входящих в тему, и 

др.). При построении маршрута обеспечивается максимальная экономия 

времени в передвижении экскурсионной группы между объектами. Важно 

избегать однообразия демонстрируемых объектов. 

Практика. Экскурсоведческая практика: план показа скульптурного 

памятника. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.13. Особенности организации и проведения природоведческой 

экскурсии. 

Теория. История возникновения природоведческих экскурсий. 

Особенность природоведческих экскурсий – изучение явлений природы в их 

естественной обстановке. Объекты природоведческой экскурсии: лесной 

массив небольшая роща, городской парк, поле, луг, ландшафт. Явления 

природы как экскурсионные объекты. Место выбора показа и угол 

наблюдения за природными объектами и явлениями природы. Портфель 

экскурсовода на природоведческой экскурсии. Гидрологические экскурсии.  

Практика. Экскурсоведческая практика: городской сквер как объект 

показа. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.14. Особенности организации и проведения археологической 

экскурсии. 



Теория. Объекты показа на археологической экскурсии. Особенности 

показа археологического объекта и рассказа о нем. Связь археологии со 

вспомогательными историческими дисциплинами. Золотаревское городище – 

объект событийного туризма. 

Практика. Экскурсоведческая практика: план показа и характеристика 

археологического объекта. 

3.15. Особенности организации и проведения религиозной экскурсии. 

Теория. Уникальностью религиозных экскурсионных объектов.  Учет 

специфики национально-территориального расположения религиозного 

(экскурсионного) объекта. Особенности проведения экскурсий на 

религиозную тему. Виды религиозных объектов: культовые сооружения — 

монастыри, святилища, храмы и храмовые комплексы, капеллы, часовни, 

ступы; природные объекты — святые источники, колодцы, горы, водоемы 

(реки, пруды), рощи; небольшие объекты культа — придорожные кресты, 

алтари божеств на обочинах дорог, троп и т. д.  Правила поведения в святых 

местах.  

Практика. Экскурсоведческая практика: показ культовых объектов. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсий. 

3.16. Особенности организации и проведения производственной 

экскурсии. 

Теория. Цель производственных экскурсий – расширение знаний о той 

или иной отрасли, выявление сущности той или иной профессии, знакомство 

с научными основами производственного процесса, его технологией. 

Сотрудник предприятия как экскурсовод. Обзорные, тематические, 

рекламные производственные экскурсии. Подтемы производственной 

экскурсии: история предприятия, современное состояние, структура отделов, 

лучшие сотрудники, социальная сфера, досуг и отдых. Рекламные сувениры, 

дегустация. 

Практика. Экскурсоведческая практика: зрительный анализ объектов 

промышленной архитектуры. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

3.17. Особенности организации и проведения музейной экскурсии. 



Теория. Классификация музеев по профилю. Типы музейных 

экспонатов по способу фиксации информации: вещественные, 

изобразительные, письменные, фонические, фотографические, 

кинодокументы. Подразделения музейных предметов в соответствии с их 

ценностью: типовые, уникальные, реликвии. Музейная экспозиция. 

Обзорные и тематические музейные экскурсии. 

Практика. Экскурсоведческая практика: искусство показа музейного 

экспоната. 

Контроль. Прослушивание фрагментов экскурсии. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий уровень освоения программы (продвинутый), 5 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.1. Введение в образовательную 

программу. 
3 2 1 

1.2. Я – экскурсовод. 18 6 12 

1.3. Профессиональная культура 

экскурсовода: требования к деловым и 

личностным качествам. 

8 6 2 

Курс «Музейное дело» 54 26 28 

2.1 Вводное занятие. 8 4 4 

2.2. Основы музейных знаний 8 4 4 

2.3. О чем будет рассказывать школьный 

музей 
8 4 4 

2.4. Фонды музея.  8 4 4 

2.5. Учет и обеспечение сохранности фондов 

музея. 
8 4 4 

2.6. Методика изучения музейных предметов 8 4 4 

2.7. Экспозиция музея.  12 8 4 

2.8. Хранение вещественных исторических 

источников в музее. 
54 18 36 

2.9. Источниковедение. Исторический 

документ. 
6 2 4 

Курс «Историко-культурный туризм» 

 
123 52 71 



3.1.  Экскурсионная деятельность как часть 

предпринимательства. Туристские 

экскурсионные услуги как сектор рынка.    

12 4 8 

3.2. Модель управления экскурсионной 

деятельностью. 
24 8 16 

3.3. Теоретические основы 

турпроектирования. Создание 

привлекательного турпродукта. 

24 8 16 

3.4. Образовательный туризм. 12 4 8 

3.5. Маркетинговые исследования в туризме. 

Маркетинговое исследование спроса. 
6 2 4 

3.6. Маркетинговое исследование 

предложения. 
6 2 4 

3.7. Городская среда как объект 

экскурсионной деятельности 
7 3 4 

3.8. Экскурсионная деятельность на 

территории области 
6 2 4 

3.9. Масштабная экскурсионная 

деятельность в регионе: Приволжский 

федеральный округ 

12 4 8 

3.10. Туристские ресурсы в российских регионах: 

Северо-Западный федеральный округ 
12 4 8 

3.11. Туристские ресурсы в российских регионах: 

Центральный федеральный округ 
8 4 4 

3.12. Туристские ресурсы в российских регионах: 

Южный федеральный округ 
8 4 4 

3.13. Туристские ресурсы в российских регионах: 

Уральский федеральный округ 
4 2 2 

3.14.  Туристские ресурсы в российских регионах: 

Сибирский федеральный округ 4 2 2 

3.15. Туристские ресурсы в российских регионах: 

Дальневосточный федеральный округ 4 2 2 

3.16. Туристские ресурсы стран СНГ 6 4 2 

3.17. Особенности европейского 

туристического пространства 
18 6 12 

3.18. Туристическое страноведение: 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
3 2 1 

3.19. Туристическое страноведение:  

Африканский континент 
3 2 1 

3.20. Туристическое страноведение:  

Центральная и Южная Америка 
6 2 4 

3.21. Туристическое страноведение:  

Австралия и Новая Зеландия 6 2 4 

3.22. Туристическое страноведение: 8 4 4 



Соединенные Штаты Америки 

3.23. Туристическое страноведение: Япония 4 2 2 

3.24. Туристическое страноведение: Китай 4 2 2 

 Итого 216 96 120 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 

Теория. Повторение пройденного материала. Рассказ о достижениях 

воспитанников. Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы 

детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и экскурсиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий на улице. Повторение правил 

дорожного движения. 

Практика. Постановка личных целей на данный учебный год. 

Тестирование на знание правил дорожного движения. 

Контроль. Анализ тестирования. 

1.2. Я – экскурсовод. 

Теория. Профессия экскурсовода. Музейный экскурсовод. 

Практические умения профессионального экскурсовода. Способы 

повышения профессионального мастерства. 

Практика. Посещение экскурсии профессионального экскурсовода  

бюро путешествий и экскурсий (туристической фирмы). 

Контроль. Тестирование «Знаю ли я себя?» 

 

1.3. Профессиональная культура экскурсовода: требования к деловым и 

личностным качествам. 

Теория. Практические умения профессионального экскурсовода 

(работа с архивными материалами, составление письменного текста, устного 

рассказа, составление методической разработки и технологической карты и 

т.д.). Творчество – основная характеристика профессии экскурсовода. 

Личные качества экскурсовода (врожденные способности и приобретенные 



навыки, интуиция, оптимизм и т.д.). Имидж экскурсовода. Соблюдение 

правил этикета. 

Практика. Мастер класс экскурсовода туристической фирмы. 

Контроль. Анализ тестов. 

Курс «Музейное дело»  

2.1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с понятием «музей». История музейного дела.  

Практика. Знакомство с литературой по теме «Музейное дело» 

Просмотр видеофильма «Пригороды Санкт-Петербурга» 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.2. Основы музейных знаний.  

Теория. Предмет исследования музееведения. Ключевые термины. 

Профили музеев: исторические, художественные, этнографические, 

краеведческие, музеи-заповедники и т.д. Музеи мира. 

Практика. Просмотр видеофильмов «Замки Луары», «Лувр», «Музеи 

Флоренции» 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.3. О чем будет рассказывать школьный музей.  

Теория. Понятие «школьный музей». Принцип работы школьного 

музея: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая 

работа, связь с общественностью, ветеранами, проживающими в 

микрорайоне школы, ветеранами педагогического труда, родителями.  

Практика. Посещение школьного музея. 

Контроль. Вечер-знакомство с активистами школьного музея. 

2.4. Фонды музея.  

Теория. Знакомство с основными фондами музея. Основные 

направления фондовой работы: комплектование, учет, хранение, изучение 

музейных предметов. Правила оформления актов на новые поступления.  

Практика. Посещение школьного музея. 



Контроль. Выполнение практических заданий на правила оформления 

музейно-фондовой документации.  

2.5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея. 

Теория. Учет и хранение музейных предметов. Прием предметов в 

музей и их первичная инвентаризация. Нанесение на предметы учетных 

обозначений. Выдача предметов. Фондовая документация как 

информационная система.  

Практика. Посещение отдела фондов ГБУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей». 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

2.6. Методика изучения музейных предметов.  

Теория. Атрибуция музейных предметов. Классификация и 

систематизация предметов. Правила составления картотек по коллекциям. 

Практика. Посещение отдела фондов ГБУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей». 

Контроль. Составление описания музейного предмета. 

2.7. Экспозиция музея.  

Теория. Принципы и методы построения экспозиции музеев. 

Тематическая структура экспозиции музеев. Правила ведения описи 

экспозиции. Ведение описи экспозиции  школьного музея. 

Практика. Посещение школьного музея. 

Контроль. Анализ экспозиции школьного музея. 

2.8. Хранение вещественных исторических источников в музее.  

Теория. Правила хранения музейных фондов. Температурно-

влажностный режим. Световой режим. Биологический режим. Защита от 

механических повреждений. 

Практика. Посещение школьного музея. 

Контроль. Анализ условий хранения экспонатов школьного музея 

предъявляемым требованиям режима хранения фондов. 

2.9. Источниковедение. Исторический документ.  



Теория. Виды исторических документов. Правила работы с 

историческим документом. 

Практика. Экскурсия в Государственный Архив Пензенской области. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

Курс «Технология и организация экскурсионных услуг» 

3.1. Экскурсионная деятельность как часть предпринимательства. 

Туристские, экскурсионные услуги как сектор рынка. 

Теория. Сущность экскурса как услуги по уклонению от обыденного 

образа жизни. Экскурсионные организации. Подготовка экскурса. 

Организация экскурсного обслуживания. Информационное обслуживание 

Информация как часть туристского продукта. Организации, оказывающие 

информационные услуги. Организация информационного облуживания в 

туре и экскурсии. Средства автоматизации обслуживания в туризме.  

Транспорт как средство обеспечения экскурсионной деятельности. 

Авиационные перевозки. Водные перевозки. Сухопутные перевозки 

(железнодорожные, автобусные, автомобильные). Иное транспортное 

обслуживание (параплан, дельтаплан, батискаф и др.). 

Практика. Посещение туристического бюро, туристической фирмы, 

туристического агентства. 

Контроль. Выполнение тестовых заданий. 

3.2. Модель управления экскурсионной деятельностью. 

Теория. Экскурсионные бюро и его основные направления 

деятельности (заключение договоров на проведение экскурсий, работа с 

предприятиями, учебными заведениями по проведению экскурсий, музеями, 

транспортными предприятиями; работа по расширению экскурсионной 

тематики, работа с кадрами, контроль за качеством экскурсий, финансовая и 

хозяйственная деятельность). Квалификационные требования работников 

экскурсионного бюро. Основные и учитываемые показатели эффективности 

работы туристско-экскурсионных организаций. Нормативные документы. 

Документы строгой отчетности (туристические путевки, экскурсионные 

путевки, накладные-счета для получения наличных денежных средств за 

путевки, талоны на питание), инструкции по правилам действий 

сопровождающих и экскурсоводов по обеспечению. 



Практика. Посещение туристического бюро, туристической фирмы, 

туристического агентства. 

Контроль. Выполнение практических задания на знание правил 

заполнения документов строгой отчетности. 

3.3. Теоретические основы турпроектирования. Создание 

привлекательного турпродукта. 

Теория. Разработка новых тем и вариантов экскурсий, организация 

конференций, занятий методических секций экскурсоводов. Включение в 

перечень оказываемых услуг нестандартных экскурсий. Туристский продукт 

как комплекс туристских услуг. Проектирование турпродукта. 

Экспериментальная проверка туристского продукта. Продвижение 

туристского продукта 

Комплекс мероприятий по продвижению туристского продукта. 

Реклама. Личные продажи. Стимулирование сбыта туристского продукта. 

Связи с общественностью. Реализация туристского продукта 

Каналы сбыта туристского продукта. Порядок оказания услуг. 

Договорные отношения реализации туристского продукта. Ответственность 

сторон по договору. 

Участие туристской организации в выставках, ярмарках, семинарах. 

Практика. Посещение туристическое бюро, туристической фирмы. 

Контроль. Разработка замысла турпродукта. 

3.4. Образовательный туризм. 

Теория. Образовательный туризм как одно из перспективных 

направлений в современной туриндустрии.  

Практика. Мониторинг запросов учащихся образовательной 

организации. 

Контроль. Составления экскурсионных маршрутов для 

образовательного туризма. 

3.5. Маркетинговые исследования в туризме. Маркетинговое 

исследование спроса. 



Теория. Изучение и прогнозирование конъюнктуры туристского 

рынка. Выбор партнеров и поставщиков. Заключение контрактов. 

Организационно-правовое и договорно-правовое обеспечение туристской 

деятельности. Развитие корпоративной и агентской сети. Захват 

максимальной доли рынка. Развитие новых направлений бизнеса. 

Практика. Мастер-класс менеджера туристической фирмы. 

Контроль. Выполнение практических заданий на знание 

организационно-правовой документации. 

3.6. Маркетинговое исследование предложения. 

Теория. Обеспечение коммерческой деятельности информацией по 

конъюнктуре – ценам, поставщикам и конкурентам; анализ 

конкурентоспособности туристской продукции и услуг, а также требований, 

предъявляемых к ее качеству. 

Практика. Мастер-класс менеджера туристической фирмы. 

Контроль. Анализ туристической продукции туристический фирм и 

агентств города. 

3.7. Городская среда как объект экскурсионной деятельности. 

Теория. Исторические и культурные памятники Пензы. Наиболее 

ранние памятники гражданской архитектуры: (наместнический дом; 1788 г.);  

два корпуса присутственных мест (ныне ул. Белинского), дом Дворянского 

собрания (Кирова, 13).Здания учреждений образования. Архитектурные 

особенности памятников.  

Памятники и воинские мемориалы Пензенской области. Памятник 

борцам революции. Памятники В. Г. Белинскому. Памятники воинской 

славы. Памятники деятелям науки и культуры. Памятники В. И. Ленину. 

Памятники М. Ю. Лермонтову. Памятники К. Марксу. Памятники 

общественным деятелям. Памятные знаки, обелиски. 

Музеи и культурно-массовые учреждения. Краеведческие музеи. 

Пензенский государственный краеведческий музей. Музей В. О. 

Ключевского. Музей одной картины. Литературный музей. Музей народного 

творчества. Музей сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда. Музей-

читальня И. Н. Ульянова. 

Практика. Посещение экскурсионных объектов. 



Контроль. Составление карточек экскурсионных объектов Пензы. 

3.8. Экскурсионная деятельность на территории области.  

Теория. Уникальные исторические территории (древние города, 

усадебные и дворцово-парковые ансамбли, комплексы культовой 

архитектуры, исторические постройки, историко-культурные памятники и 

др.). Создание туристских центров (природно-исторических,  целостных 

архитектурно-ландшафтных и культурных комплексов). 

Дворянские усадьбы в Пензенской области. Куракины, Голицыны, 

Шереметевы, Полянские, Суворовы, Долгоруковы, Лопухины и другие 

дворянские фамилии, определившие особый статус Пензенского края, как 

одного из дворянских гнезд России.  

Культовая архитектура. Троицко-Сканов монастырь (Наровчатский район 

Пензенской области). Скановские пещеры. Действующие храмы Пензенской 

области. 

Музей А. И. Куприна. Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

«Тарханы». Музей А. Г. Малышкина.  Музей А. Н. Радищева. Музей стекла и 

хрусталя. Музей-усадьба В. Г. Белинского. 

Практика. Посещение экскурсионных объектов области. 

Контроль. Составление экскурсионных маршрутов по территории 

Пензенской области. 

3.9. Масштабная экскурсионная деятельность в регионе:  

Приволжский федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей 

Приволжского федерального округа. 



Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Приволжского федерального округа. 

3.10. Туристские ресурсы в российских регионах:  

Северо-Западный федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Остров Кижи. 

Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей Северо-

Западного федерального округа. 

Контроль.  Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Северо-Западного федерального округа. 

3.11. Туристские ресурсы в российских регионах:  

Центральный федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей 

Центрального федерального округа. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Центрального федерального округа. 

3.12. Туристские ресурсы в российских регионах:  



Южный федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма. Гора 

Эльбрус. 

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей Южного 

федерального округа. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Южного федерального округа. 

3.13. Туристские ресурсы в российских регионах:  

Уральский федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей Уральского 

федерального округа. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Уральского федерального округа. 

3.14. Туристские ресурсы в российских регионах:  

Сибирский федеральный округ 



Теория. Особенности социокультурного развития региона. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма. 

Озеро Байкал. 

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей Сибирского 

федерального округа. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Сибирского федерального округа. 

3.15. Туристские ресурсы в российских регионах:  

Дальневосточный федеральный округ 

Теория. Особенности социокультурного развития региона. 

Природные туристские ресурсы и территориальное распространение видов 

туризма. Долина гейзеров (Камчатка). 

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Транссибирская 

железная дорога. Известнейшие достопримечательности природы, истории и 

культуры. Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей 

Дальневосточного федерального округа. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

территории Дальневосточного федерального округа. 

3.16. Туристские ресурсы стран СНГ 

Теория. Особенности социокультурного развития стран СНГ. 

Природные туристские ресурсы и территориальное распространение видов 

туризма. Горные, водные и бальнеологические курорты Армении: Цахкадзор, 

Озеро Севан, Джермук, Арзни, Дилижан. Важнейшие туристские 



дестинации. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, 

классификации и этапы оценивания. Классификация объектов историко-

культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; национальные парки; 

исторические города и поселения). Известнейшие достопримечательности 

природы, истории и культуры. Коллекции музеев как важнейший туристский 

ресурс.  

Практика. Составление перечня достопримечательностей СНГ. 

Контроль. Составление возможных туристических маршрутов по 

странам СНГ. 

 

3.17. Особенности европейского туристического пространства 

Теория. Природные туристские ресурсы и территориальное 

распространение видов туризма. Фьорды Норвегии. Пещеры Фразасси. 

Вулканы Италии. 

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Стоунхедж. 

Парфенон. Колизей. Шартрский собор. Собор Парижской богоматери. 

Альгамбра. Кельнский собор. Развлекательный комплекс Metropol Parasol. 

Эйфелева башня (Париж, Франция). Лувр (Париж, Франция). Собор Святого 

Петра (Рим, Италия). Базилика Сакре-Кер (Париж, Франция). Диснейленд 

(Париж, Франция). Дом Хундертвассера (Австрия, Вена). Атомиум (Бельгия, 

Брюссель). Город искусств и наук в Валенсии. Танцующий дом (Чехия, 

Прага). Часовня Всех святых (Кутна-Гора, Чехия). Дом Мила (А. Гауди; 

Испания). Храм Святой Софии. Гранд-базар (Стамбул, Турция). Коллекции 

музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору. 

3.18. Туристическое страноведение: Азиатско-Тихоокеанский регион 



Теория. Природные туристские ресурсы и территориальное 

распространение видов туризма. Мертвое море. Национальный парк 

Сагарматха.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Персеполь. 

Боробудур. Ангкор Ват. Храм Минакши. Тадж-Махал. Набережная ЦимШа-

Цуй (Гонконг). Храм Тирумалы-Венкатешвары (Тирупати, Индия). Храм 

Каши-Вишванатх (Варанаси, Индия). Коллекции музеев как важнейший 

туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору 

3.19. Туристическое страноведение:  Африканский континент. 

Теория. Природные туристские ресурсы и территориальное 

распространение видов туризма. Национальный парк Серенгети. Заповедник 

Нгоронгоро. Водопад Виктория.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Пирамиды Гизы. 

Храмы Карнака. Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору. 

3.20. Туристическое страноведение:  Центральная и Южная Америка 

Теория. Природные туристские ресурсы и территориальное 

распространение видов туризма. Важнейшие туристские дестинации. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификации 

и этапы оценивания. Классификация объектов историко-культурного 

наследия (музеи и музеи-заповедники; национальные парки; исторические 



города и поселения). Известнейшие достопримечательности природы, 

истории и культуры. Чичен-Ица. Мачу-Пикчу. Статуя Христа Искупителя. 

Храм Девы Марии Гваделупской (Мехико, Мексика). Коллекции музеев как 

важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору 

3.21. Туристическое страноведение:  Австралия и Новая Зеландия 

Теория. Природные туристские ресурсы и территориальное 

распространение видов туризма. Морской национальный парк. Большой 

барьерный риф. Роторуа.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Сиднейская опера. 

Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору 

3.22. Туристическое страноведение: Соединенные Штаты Америки 

Теория. Цивилизационный и геополитический код. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма. 

Ниагарский водопад. Национальный парк Большой каньон Колорадо. 

Йосемитский национальный парк. 

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Железнодорожная 

станция Union Station (Вашингтон, США). Центральный парк (Нью-Йорк, 

США). Таймс-сквер (Нью-Йорк, США). Центральный вокзал Нью-Йорка 

(Нью-Йорк, США). Лас-Вегас-Стрип (Парадайз, Винчестер, США). 

Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  



Практика. Просмотр и анализ к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору 

3.23. Туристическое страноведение: Япония 

Теория. Цивилизационный и геополитический код. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Диснейленд в Токио 

(Токио, Япония). Храм Сэнсо-дзи (Токио, Япония). Храм Мэйдзи (Токио, 

Япония). Коллекции музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ  к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по 

выбору 

3.24. Туристическое страноведение: Китай 

Теория. Цивилизационный и геополитический код. Природные 

туристские ресурсы и территориальное распространение видов туризма.  

Важнейшие туристские дестинации. Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификации и этапы оценивания. Классификация 

объектов историко-культурного наследия (музеи и музеи-заповедники; 

национальные парки; исторические города и поселения). Известнейшие 

достопримечательности природы, истории и культуры. Великая Китайская 

стена. Терракотовая армия. Запретный город (Пекин, Китай). Коллекции 

музеев как важнейший туристский ресурс.  

Практика. Просмотр и анализ  к/ф из цикла «Золотой глобус». 

Составление перечня достопримечательностей. 

Контроль. Составление возможных экскурсионных туров по выбору 

 

 



 

Условия реализации программы 

Организационно - методические условия 

В реализации программы используются педагогические технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, перспективно - 

опережающего обучения, игровые; коллективного взаимодействия. 

Применяются разнообразные формы и методы работы. 

1. Словесные: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, 

лекция; 

2. Наглядные: просмотр фотографий, видеофильмов, карт, схем, 

плакатов, рисунков, макетов;  

3. Практические: экспедиционные выходы, интеллектуальные и 

подвижные игры, викторины, коллективные творческие дела, 

посещение и подготовка экскурсий; 

4. Методы контроля: теоретические и практические зачёты, 

тестирование. 

 

Помещения, оборудование для занятий 

- Учебный класс на 15 учащихся (столы, стулья, доска, компьютер, 

телевизор); 

- Школьный краеведческий музей. 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

. Словарь специальных терминов. 

Жест экскурсовода – движение, как правило, рукой, сопровождающее или 

заменяющее речь; жест делает показ выразительным и направленным. 

Индивидуальный текст экскурсии – текст, который составляется 

экскурсоводом на основе контрольного текста, но с учетом 

последовательности показа объектов на маршруте, своих предпочтений и 

методики проведения экскурсии для конкретных экскурсантов. 

Карточка объекта – карточка, в которую заносятся основные сведения об 

объекте. Другое название – паспорт объекта. 

Контрольный текст экскурсии – технологический документ, включающий 

научное, актуализированное содержание информации, предоставляемой 

экскурсантам. На основе этого текста экскурсовод составляет свой 

индивидуальный текст. 

Логический переход – установление связей между экскурсионными 

объектами или подтемами экскурсии. Логические переходы помогают 

выстроить рассказ и показ, придавая экскурсии целостность и законченность. 

Маршрут экскурсионный – наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. 

Методика – совокупность способов целесообразного проведения той или 

иной работы, решения какой-либо задачи, достижения поставленной цели; 

для экскурсовода – совокупность конкретных методических приемов 

проведения экскурсии на определенную тему и для определенной группы. 

Методические приемы – оптимальный способ выполнения определенных 

действий. 

Объекты экскурсионные – предметы, архитектурные комплексы. 

Сооружения, мемориалы, ландшафты и др., составляющие основу экскурсии 

и обеспечивающие восприятие ее темы. 

Показ на экскурсии – демонстрация объектов для получения зрительной 

информации. 



Портфель экскурсовода – комплект информационных материалов 

(фотографий, копий документов, географических карт, схем, репродукций с 

картин), используемых в ходе показа объектов на экскурсии. 

Приемы показа – действия и процедуры, организующие наблюдение 

объектов и позволяющие извлечь максимум зрительной информации из 

объекта. 

Приемы рассказа – позволяют сделать экскурсионный рассказ более 

интересным, содержательным, эмоциональным, вызывают у экскурсантов 

зрительные ассоциации. 

Рассказ экскурсовода – воспроизведение текста экскурсии в индивидуальной 

манере, в том числе об объектах показа. Ответы на вопросы и реплики 

экскурсантов. 

Техника ведения экскурсии – совместные действия экскурсовода и 

экскурсантов, способствующие правильной организации экскурсии, ее 

проведению в соответствии с установленными нормами и правилами. 

Технологическая карта экскурсии (методическая разработка) – документ, 

определяющий логическую последовательность осмотра 

достопримечательных объектов на маршруте, пространственно-временные 

характеристики отдельных этапов экскурсии (продолжительность, 

протяженность, места остановок, точки осмотра и пр.), основные творческие 

задачи экскурсовода. 

Экскурсия – посещение достопримечательных чем-либо объектов (памятники 

культуры, музеи, предприятия и др.), форма и метод приобретения знаний; 

проводится, как правило, коллективно, под руководством специалиста – 

экскурсовода. 

Приложение 2.  

Краткий словарь архитектурных терминов 

Антаблемент – верхняя, горизонтальная, поддерживаемая колоннами часть 

архитектурного ордера, состоящая из архитрава, фриза и карниза. 

Анфилада – ряд примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы 

которых расположены по одной оси, что создает сквозную перспективу 

интерьеров (например, во дворцах барокко и классицизма) 



Апсида – выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в 

плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом; в 

христианских храмах апсида – алтарный выступ. 

Аркада – ряд арочных проемов, опирающихся на колонны  или пилоны. 

Арматура – декоративное украшение, скомпонованное из изображений 

воинских доспехов. 

Архитрав – горизонтальная балка, опирающаяся непосредственно на 

колонны; нижняя из трех горизонтальных частей антаблемента. 

Аттик – стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом; часто 

украшена рельефом или скульптурой. 

База – подножие колонны, пилястры, пилона. 

Балюстрада – сквозное ограждение балконов, террас, галерей, лестниц, 

крыш в виде перил с невысокими  фигурными стойками – балясинами. 

Балясина –  см. балюстрада. 

Барабан – венчающая часть здания цилиндрической или многогранной 

формы, несущая купол. Может иметь оконные проемы. 

Барельеф – тип скульптурного декора, выпуклая часть которого выступает 

над плоскостью фона менее чем на половину своего объема. 

Бельведер – надстройка над домом в виде башенки, часто под куполом. 

Садовый павильон на возвышенном месте. 

Брандмауэр – огнестойкая, преимущественно глухая капитальная стена, 

проходящая через все элементы сооружения. 

Боскеты – группы густо посаженных деревьев или кустов, образующих 

благодаря декоративной стрижке сплошные зеленые стены; часто 

употреблялись в регулярных садах середины XVIII в. 

Волюта – декоративная деталь в виде спирального завитка. 

Герма – подпора, стойка, завершенная мужским бюстом.  

Горельеф – тип скульптурного декора, выпуклая часть которого выступает 

над плоскостью фона более чем на половину своего объема. 



Замковый камень – верхний, обычно клиновидный камень, завершающий 

свод или дугу арки. 

Каннелюры – вертикальные желобки на стволах колонн, пилонов или 

пилястр. 

Капитель – верхняя, завершающая часть колонны пилона или пилястры. 

Кариатиды – вертикальные опоры в виде женских фигур, поддерживающих 

перекрытие, балкон и т.п.  

Карниз – верхняя часть антаблемента, венчающая  здание или часть его – 

этаж. 

Картуш – украшение в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором 

помещены герб, эмблема, надпись. 

Колонна – архитектурно обработанная вертикальная опора, круглая в 

сечении, состоит из ствола, базы и капители. 

Курдонер – парадный двор перед зданием, ограниченный главным корпусом 

и боковыми флигелями с крытыми переходами; от улицы отделяется 

сквозной оградой с воротами. 

Лопатка – плоский вертикальный выступ на стене здания, не имеющий базы 

и капители. 

Люкарна – оконный проем круглой  или многоугольной формы в чердачном 

помещении или купольной перекрытии, часто имеет декоративное значение.  

Маскарон – маска, декоративный рельеф в виде человеческого лица или 

головы животного. 

Наличник – обрамление дверного или оконного проема. 

Ниша – углубление в толще стены. 

Пандус – слегка наклоненная плоскость, заменяющая лестницу. 

Парапет –  невысокая стенка, ограждающая балкон, мост, набережную, 

кровлю здания и т.д. 

Пилоны – массивные, чаще прямоугольные в плане столбы, поддерживающие 

перекрытия арки или оформляющие въезд. 



Пилястра – плоский, прямоугольный в плане, вертикальный выступ стены, 

имеющий, подобно колонне, базу, ствол и капитель; служит для членения 

плоскости стены. 

Плафон – перекрытие, украшенное живописным или скульптурным (лепным) 

изображением. 

Портал – архитектурно выделенный на фасаде вход в здание. 

Портик – колоннада перед входом в здание (или отдельно стоящее 

сооружение в виде галереи с одной стеной), несущая перекрытие и 

завершенная фронтоном или аттиком. 

Пропилеи – монументальные ворота; торжественно оформленный вход в 

город или архитектурный ансамбль. 

Раскреповка – небольшой выступ плоскости фасада, антаблемента; часто 

встречается в сооружениях стиля барокко. 

Ризалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада. 

Ротонда – круглое в плане здание, чаще всего перекрытое куполом. 

Рустовка – рельефная кладка или облицовка здания камнями (рустами, у 

которых лицевая грань выступает из поля стены) 

Сандрик – небольшой карниз, расположенный над проемом окна или на 

фасаде здания; может быть прямоугольным, треугольным, лучковым. 

Тимпан – внутреннее поле фронтона. 

Триглиф – элемент дорического фриза в виде прямоугольной плиты с тремя 

бороздками. 

Фасад – наружная, лицевая часть здания; различают фасады: главный, 

боковой, задний; уличный, дворовый, садовый. 

Филенка – часть поверхности стены, ограниченная декоративной рамкой. 

Флигель – боковая пристройка основного здания или отдельная постройка, 

входящая в состав усадьбы. 

Фриз – средняя часть антаблемента, а также орнаментальная скульптурная 

или живописная полоса, окаймляющая верх стены. 



Фронтон – завершение фасада или портика, обычно треугольное, 

образованное двумя скатами крыши и карнизом; фронтоны бывают также 

лучковые, ступенчатые, разорванные. 

Эркер – часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы его 

наружных стен и выступающая на фасаде в виде закрытого балкона; обычно 

он не опускается до земли, охватывая один или несколько этажей.                                            

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания или сооружения,  лежащая 

непосредственно на фундаменте; цоколь слегка выступает наружу, для его 

облицовки применяют гранит, песчаник, известняк, керамику и т. д. 

Приложение 3 

Архитектура православного храма 

 Храм является воплощением христианской системы идей, уменьшенным 

повторением вселенной. В плане он может представлять собой базилику 

(корабль), ротонду (круг) или крест. Основу древнерусского храма 

составляет крестово-купольная композиция, пришедшая из Византии. 

Прямоугольное в плане здание делится четырьмя столбами, образующими 

крест и поддерживающими своды на нефы: главный – более широкий и 

высокий – и боковые (Рис. 1).  На столбы опирается барабан со световыми 

окнами, завершением которого служит купол (Рис. 2). Русские луковичные 

купола воплощают идею молитвенного горения, через которое земной мир 

оказывается причастным царству горнему. Многоглавие, возникшее на Руси, 

несло определенную смысловую нагрузку. В христианском понимании 

пятиглавие символизирует Господа и четырех евангелистов, семиглавие – 

семь даров Святого Духа, девятиглавие указывает на девять чинов «сил 

небесных».  

Стены здания делятся лопатками на три (иногда более) части – прясла, 

каждое из которых завершается закомарой. Восточная стена, где 

располагается алтарь, выдается вперед полукруглыми выступами – 

апсидами.  

Главный вход, портал которого декорирован резьбой или колоннами, 

располагается в западной части храма. Часто первоначальный объем храма 

обрастает более поздними приделами – пристройками, имеющими 

дополнительные алтари. 

На протяжении времени архитектура и декоративное убранство храма, 

сохраняя в целом основную композицию, изменялись в зависимости от 



стилей и традиций. Интересной особенностью древнерусских православных 

храмов был контраст между их внешним обликом и интерьером. Внешний 

вид поражал суровой гладкостью стен, лишенных, особенно в ранний период, 

элементов декора, в то время как внутреннее пространство очаровывало 

богатством отделки. Среди приемов декоративного оформления фасадов 

древнерусского храма наиболее часто встречаются бегунец и поребрик. 

Внутреннее пространство православного храма делится на три части: 

алтарь, основная часть и притвор (Рис. 1).  

Главное место в храме занимает алтарь (латинское “alta ara” – возвышенное 

место), который в православном храме устраивается в восточной части 

здания. По христианским представлениям, там, на востоке, был центр земли 

– Иерусалим с горой Голгофой.   В центре алтаря находится освященный 

престол (Рис. 2, 1), где лежит Евангелие, напрестольный крест, ковчег с 

миром, семисвечник. Престол предназначен для совершения во время 

литургии некоторых религиозных обрядов (таинств). Престольный праздник 

– храмовый праздник в честь христианского святого, которому посвящен 

данный храм. За престолом в углублении расположено горнее место (2), 

куда ставится трон для епископа или митрополита. В левой части алтарного 

пространства находится жертвенник (3), в правой – ризница (4). Алтарь от 

основной части храма отделяется алтарной преградой или иконостасом, в 

центре которого располагаются Царские врата (5), открывающиеся во время 

богослужения; вход в алтарь женщинам категорически запрещен. 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Внутреннее пространство 

храма 

1 – престол  

2 – горнее место  

3 – жертвенник  

4 – ризница  

5 – иконостас с Царскими вратами 

6 – солея  

7 – амвон  

8 – клиросы  

 

 

Основная часть храма – место для молящихся подразделяется на главный и 

боковые нефы. Она  отделяется от алтаря иконостасом, вдоль которого 

расположено возвышение пола  в несколько ступеней – солея (6). Средняя 

часть солеи – амвон (7) предназначена для произнесения проповедей, 

боковые – клиросы (8) используются во время богослужения чтецами и 

певчими. 

С запада к основной части храма примыкает притвор, где во время литургии 

стоят некрещеные. 

 



 

Рис.2. Архитектура православного храма 

 

Росписи (мозаики, фрески) православного храма являются важной 

составляющей Внутреннего убранства. Они представляют собой 

продуманную, сложившуюся на протяжении столетий стройную систему. 

В верхней части храма, на своде купола, обычно помещается изображение 

Христа – Пантократора (Вседержителя) в окружении славящих его ангелов, 

серафимов и херувимов. Под сводом купола  в простенках между окнами 

барабана располагаются фигуры пророков или апостолов. На четырех 

парусах помещаются образы евангелистов – Матфея и Иоанна – на востоке, 



Марка и Луки – на западе.  На сводах храма  и верхних ярусах стены чаще 

всего изображаются сцены земной жизни Христа и Богородицы, ниже – 

евангельские притчи и сцены из жития святых, еще ниже – вселенские 

соборы, как отражение земной жизни церкви. Нижний ярус нередко выстроен 

из одиночных фигур – святые отцы или святые князья, иноки, воины. Внизу, 

по периметру храма, проходит орнаментальный пояс. 

Росписи восточной части являются самыми значимыми, здесь изображается 

начало мира, его священное прошлое. Основную тему западной части храма 

составляет композиция Страшного суда. 

Иконостас – наиболее важная часть православного храма, это преграда, 

отделяющая основное пространство храма от алтаря. Невысокие алтарные 

преграды с небольшим числом икон пришли на Русь из Византии. К концу 

XVI в. возникает высокий иконостас, который практически полностью 

закрывает алтарь от молящихся. 

Слово «икона» происходит от греческого «eikon» – образ, изображение. 

Первоначально так называлось всякое священное изображение, независимо 

от того, выполнено оно на доске или на стене, красками или с помощью 

мозаичных кубиков.  На Руси иконы появляются в X в. с принятием 

христианства (988 г. – крещение Руси). 

Первоначально в иконостасе было три ряда (чина) – местный, деисусный и 

праздничный, но уже в XVI в. прочно входит четвертый – пророческий, а в 

XVII в. пятый – праотеческий. В конце XVII в. в некоторых храмах 

иконостасы разрастаются до шести, семи и более рядов, появляются иконы, 

изображающие страсти Христовы. Завершает иконостас изображение креста 

(Рис. 3).  



 

I. Местный чин 

1. Спаситель 

2. Богоматерь 

3. Храмовая икона 

2.1.1. 4.  Местночтимая 

икона 

5.  Тайная вечеря 

6.  Царские врата 

     а) Благовещение 

      б) Евангелисты 

7.  Дьяконские двери 

II. Деисусный чин 

1. Спас в силах 

2.  Богоматерь 

3. Иоанн Предтеча 

4. Архангел Гавриил 

5. Архангел Михаил 

далее: апостолы, отцы 

Церкви,  

святители и т. д.  

III. Праздничный чин 

От Рождества 

Пресвятой Богородицы 

до Успения 

IV. Пророческий чин 

1. Богоматерь-

Знамение 



2. Пророки 

V. Праотеческий чин 

1. Ветхозаветная 

Троица 

2. Праотцы 

А. Голгофа 

Рис. 3. Схема классического иконостаса 

Местный (первый от пола) ряд, или  чин посвящен иконам особо чтимых 

святых и праздников в том городе и епархии, где расположен храм. Справа от 

Царских врат находится икона Спасителя, слева – икона Богоматери, вторая 

справа – храмовая икона – образ местного праздника или святого, которому 

посвящен храм. 

Над местным располагается главный ряд иконостаса – деисусный (с 

греческого – «моление»), центральная композиция которого изображает 

Спасителя в день Страшного суда (Спас в силах или Спас на престоле), слева 

и справа – образы Богоматери, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и 

Гавриила, апостолов Петра и Павла, обращенных в молитвенной позе к 

Христу, они молят судью небесного за грешный род людской. 

Праздничный ряд состоит из икон двенадцати двунадесятых, важнейших 

после Пасхи, праздников православной церкви – Рождество Пресвятой 

Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение, 

Рождество Христово, Сретение, Крещение – Богоявление, Преображение, 

Вход Господен в Иерусалим – Вербное воскресенье, Вознесение, День святой 

Троицы, Воздвижение креста Господня, Успение. Праздничный и дуисусный 

ряд могут меняться местами.  

Пророческий ряд представляют образы ветхозаветных пророков, 

окружающих икону «Богоматерь-Знамение». «Богоматерь-Знамение» - 

поясное изображение богоматери с молитвенно поднятыми руками.  

Самый верхний ряд иконостаса называется праотеческим, потому что по 

сторонам от стоящей в середине его иконы (Саваофа – бога-отца или 

Ветхозаветной Троицы) находятся изображения ветхозаветных праотцов – 

Адама, Авеля, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Ноя и др.  



В центре иконостаса располагаются Царские врата, ведущие в алтарь и 

открывающиеся в определенные моменты богослужения. Врата из двух 

створок, на которых, как правило, изображены Благовещение (на обеих 

створках) и четыре Евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн в четырех 

клеймах. 

Помимо центральных врат в иконостасе есть северные и южные двери, 

ведущие в боковые части алтаря – жертвенник и ризницу, на которых 

изображены архангелы. 
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13. Индустрия туризма: Правовые основы социально-культурного сервиса и 
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заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. 



27. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебное пособие для 
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различных групп туристов и экскурсантов: Конспект лекций. − М.: Турист, 

1987.  
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33. Савина Н.В., Горбылева З.М. Экскурсоведение: Ч. 1−2. – Минск: БГЭУ, 

2004. 

34. Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: 
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