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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы 
«Спортивное туризм и ориентирование» 

1.1 Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач любого государства является формирование 

личности, будущего гражданина. Одним из методов формирования этих 
качеств является туризм. Это прекрасное средство физической и нравственной 

закалки человека. В современной педагогике, пожалуй, трудно найти 
подобный вид деятельности, который с таким эффектом решал бы 

значительный комплекс образовательных, воспитательных и оздоровительных 
задач, обладал бы таким огромным потенциалом для развития личности. 

Туризм востребован и в наши дни. Сегодня проблемой страны являются 
дети и молодежь, которые продолжает терять нравственные ориентиры. И 

очень важно научить детей найти в себе силы для воспитания необходимых 
социально-нравственных качеств в современном мире. Именно занятия 
туризмом содействуют формированию нравственных ценностей и 

формированию здорового образа человека. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм и ориентирование» физкультурно-оздоровительной 
направленности составлена с учётом нормативных требований к программам 

дополнительного образования на основе авторской (экспериментальной, 
модифицированной) дополнительной общеразвивающей программы: «Юные 

туристы-многоборцы» (Г.К. Хабло, 2014), рассчитанной на 1 год обучения. 
Актуальность программы.  

Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы общего 
образования, необходимая во всех своих формах. Совместно с дошкольным, 

общим, профессиональным образованием оно выполняет важные социальные 
и педагогические функции – компенсирует то, что не реализовано ребенком в 
школе. По разнообразию и силе воздействия на человека среди множества 

направлений дополнительного образования спортивный туризм можно смело 
поставить на ведущее место.  Спортивный туризм во всех формах своей 

деятельности способствует всестороннему развитию личности ребенка, 
общему оздоровлению организма, укреплению физических и социально-

нравственных качеств, формированию технико-тактических навыков 
спортивного туризма и ориентирования, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению 
своего края и воспитывает патриота своей Родины.  

Нормативная база 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании РФ» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.08.2013г. N 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. В основе построения 

учебной программы лежит концентрический способ представления учебного 
материала, предполагающий усложнение и расширение изученного 

материала, углубление и конкретизацию отдельных его элементов. 
Педагогическая целесообразность. 

Данная дополнительная образовательная программа решает основную 
идею комплексного гармоничного развития детей школьного возраста. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 
программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. 

Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий 
раскрыть и развить социально-нравственные качества школьников такие как: 

целеустремленность, смелость, самоконтроль, инициативность, 
самостоятельность, воля, организованность. Смена привычной обстановки, 

повышенная двигательная активность, самых разнообразных двигательных 
действий, соблюдение правил личной гигиены в условиях самоконтроля 
способствуют укреплению здоровья ребёнка, повышению функциональных 

возможностей его организма. 
Оптимальная наполняемость групп составляет 6 человек, максимально 

допустимая - 15 человек в соответствиями с нормами СаНПиН 2.4.4.3172-14. 
 

1.2 Цели и задачи программы 
Целью данной программы является воспитание социально-нравственных 

качеств и формирование культуры здорового образа жизни. 
Задачи: 

Личностные:  
- формирование волевых качеств 

Метапредметные:  
- Формирование социальных, нравственных и морально-волевых качеств 
Предметные 

- формирование физической компетентности личности. 
 

1.3 Особенности реализации программы 

Адресат программы: дети от 12-15 лет. 
Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения:  
- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 
 - групповая; 

- по парам; 



Режим занятий: Продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии 
с расписанием звонков начальной и старшей школы. 

Отличительные особенности программы: 
Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм и 

ориентирование» является модифицированной. Содержание разработано на 

основе программы «Юные туристы-многоборцы» (авт. Г.К. Хабло), 
«Спортивный туризм и ориентирование» (авт. Л.А. Иванова). Данная 

Программа является практико-ориентированной, знакомит с основами 
туризма и ориентирования на местности, способами выживания в 

экстремальных ситуациях, предполагает работу по оказанию первой помощи.   
Условия реализации: 

Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 
«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В 
аудиториях установлены интерактивные доски с программным обеспечением, 

позволяющим обеспечить доступ на занятиях аудио, видео, фото, интернет 
источники. Наглядными материалами: альбомами, атласами, картами, 

таблицами и др. обеспечена библиотека КГАОУ «Краевой центр 
образования». Имеется возможность организации занятия на персональных 
ноутбуках (мобильный класс), использование дополнительного оборудования 

– фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, микрофоны, электронные 
информационные панели и другое. 

Внеаудиторные занятия организуются в оборудованных тематических 
зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 
территории учреждений и организаций – социальных партнёров Хабаровского 

края. 
 

1.4 Ожидаемый результат и способы проверки 

Ожидаемый результат и способы проверки представлены в виде 
таблицы: 

Ожидаемый результат Способы проверки 

Овладение специальной 

терминологией 
Наблюдение, тестирование 

Умение использовать терминологию 

на практике 

Работа с картой, групповая 

тренировочная дистанция 

Умение взаимодействовать в 
коллективе 

Наблюдение, групповая 
тренировочная дистанция 

Готовность взять ответственность Наблюдение 

Отсутствие вредных привычек Наблюдение, тестирование 

Соблюдение норм личной гигиены Наблюдение, тестирование 



 
Контроль за реализацией программы представлен в «Мониторинге 

результативности программы». 
1.5. Содержание программы 

Материально-техническая база. 

 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 
«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. Для 
реализации программы имеется определенная материально-техническая база. 

Кабинет оборудован специализированным оборудованием. Это скалодром , 
гимнаст, маты, спелео, привязь, веревка, карабины, зажимы, каска, магнезия, 

спусковые и подъемные устройства, перчатки, шкафы для хранения 
материалов и инструментов. Необходимые инструменты для работы: карта , 

компас, плакаты, карточки, карандаши, ручки, бумаги,  доска маркерная, 
маркер, наглядные материалы, средства первой помощи, шины, рюкзак.  

В аудиториях установлены интерактивные доски с программным 
обеспечением, позволяющим обеспечить доступ на занятиях аудио, видео, 

фото, интернет источники.Наглядными материалами обеспечена библиотека 
КГАОУ «Краевой центр образования». Имеется возможность организации 
занятия на персональных ноутбуках (мобильный класс), использование 

дополнительного оборудования – фотоаппараты, видеокамеры, электронные 
информационные панели и другое. 

 В не аудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 
зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 
территории учреждений и организаций – социальных партнеров Хабаровского 

края. 
 В реализации программы «Спортивный туризм и ориентирование» 

участвуют квалифицированные специалисты структурных подразделений 
КГАОУ «Краевой центр образования»: педагоги дополнительного 

образования и педагоги-организаторы Центра творческого развития, 
методисты и педагоги-психологи Центра инноваций, техники и другие 
специалисты Центра медиаобразования, учителя-предметники начальной и 

старшей школы и другие квалифицированные специалисты. 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Кол-во учебных часов Форма 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 3 1 Тестирование 

2. 
Основы туристской 

подготовки 
22 7 15  



2.1. 

История возникновения и 

развития спортивного 
туризма в России. Охрана 

природы. 

1 1 - 
Беседа, 

Анкетирование 

2.2. 

Одежда и снаряжение для 

занятий спортивным 
туризмом. 

5 1 4 Тестирование 

2.3. 
Личное и групповое 

снаряжение 
10 1 9 Тестирование 

2.4. 

Туристские походы, виды, 

организация быта, 
техника безопасности. 

2 1 1 Беседа 
Тестирование 

3. 
Топография и 

ориентирование 
21 7 14  

3.1. 

Понятие о 

топографической и 
спортивной карте 

3 
1 

 
2 Тестирование 

3.2. Условные знаки 3 1 2 

Тестирование 

Практическая 
демонстрация 

3.3. 
Ориентирование по 
горизонту, азимут 

3 1 2 
Тестирование 
Практическая 

демонстрация 

3.4. 
Компас. Работа с 

компасом. 
3 1 2 

Тестирование 
Практическая 

демонстрация 

3.5. Измерение расстояний 3 1 2 

Тестирование 

Практическая 
демонстрация 

3.6. Способы ориентирования 3 1 2 

Тестирование 

Практическая 
демонстрация 

3.7. 

Ориентирование по 
местным предметам. 

Действия в случае потери 
ориентировки 

3 1 2 
Тестирование 
Практическая 

демонстрация 

4. 
3. Основы гигиены и 

первая помощь 
7 4 3  



4.1. 

Самоконтроль, 

предупреждение 
спортивных травм на 

занятиях 

1 1 - 
Беседа 

Тестирование 

4.2. 
Личная гигиена туриста, 

профилактика 
заболеваний 

3 2 1 Тестирование 

4.3. 
Основные приемы 

оказания первой помощи 
3 1 2 

Тестирование 
Практическая 
демонстрация 

5. Общая и специальная 
физическая подготовка 

28 - 28  

5.1. Общая физическая 
подготовка 

18 - 18 
Тестирование 

Практическая 
демонстрация 

5.2. Специальная физическая 

подготовка 
10 - 10 

Тестирование 

Практическая 
демонстрация 

 Итого за период 
обучения 

78 15 63  

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие 
Теория: Введение в программу. Дисциплина в походе и на занятиях – 

основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в 
помещении, на улице. Правила поведения при поездках группы на 

транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 
2. Основы туристской подготовки 

2.1 История возникновения и развития спортивного туризма в России. 
Охрана природы. Теория: Краткий исторический обзор развития спортивного 

туризма как вида спорта в России. Характеристика современного состояния 
спортивного туризма. Прикладное значение туризма. Особенности 
спортивного туризма как вида спорта.  

Меры по обеспечению охраны природы в местах проведения занятий, 
соревнований. 

2.2Одежда и снаряжение для занятий спортивным туризмом. 
Теория: Одежда и обувь для учебно-тренировочных занятий в зале и на 

местности, а также для участия в соревнованиях. Требования к подбору, 
хранению, уходу за личными вещами. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Личное снаряжение. 
Значение каждого элемента снаряжения. Условия применения. Требования к 

чистке, стирке, хранению. Ремонт снаряжения. Перечень личного снаряжения. 
Практика: Демонстрация, способы использования и применения. 



2.3. Личное и групповое туристское снаряжение. 
Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы 
рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила 
размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Подготовка личного 
снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 
преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. 

Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный 
набор: 

- оборудование, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 
снаряжения для зимнего похода. 

Практика: Демонстрация, способы использования и применения. 
2.4. Туристские походы, виды, организация быта, техника безопасности. 

Теория: Пешеходные-, лыжные-, спелео-, горные-, вело-, водные походы. 
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов, 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов, 
выбор места для привала и ночлега (бивака). Меры безопасности при 
обращении с огнем и при заготовке дров. Уборка места лагеря перед уходом 

группы. 
Практика: Организация ночлегов в помещении. Установка палаток. 

Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и 
проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Определение мест, 

пригодных для организации привалов и ночлегов. Развёртывание и 
свёртывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

3. Топография и ориентирование 
3.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

Теория: Определение топографии и топографических карт, их значение 
для народного хозяйства и обороны государства, значение топографических 

карт для туристов. Масштаб.  Виды масштабов. Масштабы топографических 
карт. Понятие о генерализации. Старение карт. Какие карты пригодны для 
разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Назначение 
спортивной карты, её отличие от топографической карты. Масштабы 

спортивной карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 
Практика: Определение координат точек на карте. Работа с картами 

различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению 
расстояния на карте. Копирование на кальку участка топографической карты.  

3.2. Условные знаки 
Теория: Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 
площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 



Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 
горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 
вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте.  

Характеристика местности по рельефу. 
Практика: Изучение на местности изображения местных предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты, 
упражнения на запоминание знаков, игры, мини соревнования.  

3.3. Ориентирование по горизонту, азимут 
Теория: Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 
Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 
Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 
Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 
Практика: Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное измерение 

азимутов на карте (транспортиром). Построение тренировочных 
азимутальных треугольников 

3.4. Компас, работа с компасом 
Теория: Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом.  
Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. 

Движение по азимуту, его применение. 
Четыре действия с компасом; определение сторон горизонта,  

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 
засечек компасами Адрианова и жидкостным. 

Практика: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 
определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 
ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 
(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

3.5. Измерение расстояний 
Теория: Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Величина среднего шага, его измерение. Курвиметр, использование нитки. 
Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 
глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практика: Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения 
графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 
линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 



пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 
упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 

3.6. Способы ориентирования 
Теория: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейные, точечные, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте 
(привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 
выдерживание общего заданного направления, использование солнца и тени. 

Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды 
и организация разведки в походе, опрос местных жителей.  

Движение по легенде с помощью подробного текстового описания пути. 
Протокол движения. 

Практика: Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на 
карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 
прохождению мини маршрута, движение по легенде. Разработка маршрута 

туристского похода на спортивной карте, с подробным описанием ориентиров, 
составлением графика. Составление абрисов отдельных участков.  

3.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 
Теория: Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. Определение азимута на солнце в разное время дня. 
Определение азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 
местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, 
возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск 

отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 
ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование звуковой 

пеленгации, источников света в ночное время. 
Практика: Упражнения по определению азимута движения по тени от 

солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению 

сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде. 
Определение точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации потери 

ориентировки, действия по восстановлению местонахождения.  
4. Основы гигиены и первая помощь. 

4.1. Самоконтроль, предупреждение спортивных травм на занятиях.  
Теория: Значение и содержание самоконтроля на занятиях. Объективные 

данные: вес, рост, сила, гибкость. Порядок осуществления самоконтроля. 
Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма.  

Субъективные данные самоконтроля; самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение, утомлении. 

4.2. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний. 



Теория: Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, её 
значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 
туризмом: 

- гигиена тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, парная 

баня, душ, купание). 
Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 
Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 
заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 
Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 
достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье 
и работоспособность спортсменов. 

Практика: Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение 
средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. 
Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за одеждой и обувью. 

4.3. Основные приемы оказания первой помощи. 
Теория: Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. 
Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических 

навыков. 
Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 
отравления и желудочные заболевания. 

Практика: Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой 
помощи условно пострадавшему (определение травмы или постановка 
диагноза, практическое оказание помощи). Наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, обработка ран, промывание желудка. 
5. Общая и специальная физическая подготовка  

5.1. Общая физическая подготовка 
Теория: Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов.  
Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем развитии 
спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика 

средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. 
Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 



Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнение для 
мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 
Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание (освоение одного из способов). 
5.2. Специальная физическая подготовка 

Теория: Роль и значение специальной физической подготовки на 
различных этапах процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 
необходимых туристу; выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы.  

Индивидуальный подход в общей и специальной физической подготовке. 
Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость); постепенность, 
систематичность. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего 

похода. 
Практика: Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие 
гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 
 

 

РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий  

программы «Спортивный туризм и ориентирование»  
 

2.1 Календарный учебный график 
Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования».  
 

2.2 Условия реализации программы 

 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 
«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса.  
 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 

зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 
киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 

территории учреждений и организаций – социальных партнёров Хабаровского 
края. 

 В реализации программы «Спортивное ориентирование» участвуют 
квалифицированные специалисты структурных подразделений КГАОУ 

«Краевой центр образования»: педагоги дополнительного образования и 
педагоги-организаторы Центра творческого развития, методисты и педагоги-

психологи Центра инноваций, техники и другие специалисты Центра медиа 
образования, учителя-предметники начальной и старшей школы и другие 
квалифицированные специалисты. 

 



2.3 Формы аттестации 
Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 

программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 
образовательных результатов, обучающихся: соревнования, сдача 
нормативов, тестирование физической подготовки.  

Хорошим показателем работы детского объединения является участие 
детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях и других открытых мероприятиях 
различного уровня. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 
удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством предоставления дополнительного образования в КГАОУ «Краевой 
центр образования» разрабатываются и анализируются специалистами 

структурного подразделения – Центр инноваций. 
Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 

определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 
тестирования физической подготовки и сдачи нормативов.  

 

2.5 Методические материалы 
В процессе обучения используются следующие методы 

организационного осуществления учебно-познавательной деятельности 
учащихся: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа); 
- наглядные (демонстрация, иллюстрация); 

- практические (выполнение упражнений, заполнение таблиц, составление 
карт); 

- проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, постановка 
проблемного задания); 

- методы самостоятельной работы (работа с таблицей, картой, рисунком, со 
схемой); 
- метод контроля и коррекции (самоконтроль, метод устного контроля, метод 

программированного письменного контроля). 
В процессе обучения используются следующие формы учебных 

занятий: 
- теоретическое обучение (лекция, семинар); 

- практическое обучение (практические занятия в помещении и на 
местности); 

- групповые формы (групповая форма работы на занятии, групповые 
творческие задания); 

- индивидуальные формы (выполнение индивидуальных заданий); 
- интерактивные формы (игровые: ролевая и деловая игры, дискуссии, 

(мозговой штурм), тренинги стрессоустойчивости, коммуникативности).  



Программа предусматривает фронтальную, индивидуальную, 
групповую формы учебной работы с учащимися. 

- фронтальная (общая, одновременная работа со всеми учащимися);       
- групповая (раздельное, самостоятельное выполнение учебных заданий 

с последующим контролем результатов); 

- индивидуальная (самостоятельная работа учащихся, подобранная в 
соответствии с уровнем его подготовки). 

 
Мониторинг результативности программы 

№ 

Критерии 

Показатели 

Способы 

проверки 

 

1 период 

(середина 
сентября-

середина 
января) 

2 период 
(середина 

января -май) 

1. 
Овладение 

специальной 

терминологией 

1 -25% 
2- 50% 

3- 25% 

1 -8% 
2- 40% 

3- 52% 

Тестирование 
Наблюдение 

2. 

Умение использовать 

терминологию на 
практике 

1 -30% 

2- 55% 
3- 15% 

1 -10% 

2- 45% 
3- 45% 

Работа с картой 
 Тестирование 

3. 
Умение 

взаимодействовать в 
коллективе 

1 -45% 
2- 40% 
3- 15% 

1 -10% 
2- 55% 
3- 35% 

Наблюдение 

4. 
Готовность взять 
ответственность 

1 -25% 
2- 60% 

3- 25% 

1 -8% 
2- 30% 

3- 62% 

Наблюдение 

5. 
Отсутствие вредных 

привычек 

1 -25% 
2- 50% 

3- 25% 

1 -10% 
2- 40% 

3- 50% 

Наблюдение, 
тестирование 

(тест 3) 

6. 
Соблюдение норм 

личной гигиены 

1 -7% 

2- 33% 
3- 60% 

1 -5% 

2- 15% 
3- 80% 

Наблюдение, 

тестирование 
(тест 4) 

Критерии оценки: 

1. Овладение 
специальной 

терминологией 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 
-   Средний уровень-знает 10(6) вопросов 

Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 



2. Умение использовать 
терминологию на 

практике 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 
-   Средний уровень - знает 10(6) вопроса 

Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 
3. Умение 
взаимодействовать в 

коллективе 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 
-   Средний уровень - знает 10(6) вопроса 

Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 
4. Готовность взять 

ответственность 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 

-   Средний уровень - знает 10(6) вопроса 
Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 

5. Отсутствие вредных 
привычек 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 
-   Средний уровень - знает 10(6) вопроса 

Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 

6. Соблюдение норм 
личной гигиены 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса 
-   Средний уровень – знает 10(6) вопроса 

Высокий уровень – знает ответ на все вопросы 

Учебный план каникулярной работы 

№ 
п/п 

Продолжительно
сть каникул 

Темы Время Часы 

практика т
е

о
р

и
я 

1.1 Летний период 

1 месяц 

Ориентирование по 

горизонту, азимут 

 1 1 

1.2 Компас. Работа с компасом.  1  

1.3 Способы ориентирования  1  

1.4 Ориентирование по 

местным предметам. 
Действия в случае потери 

ориентировки 

 1  

1.5 Туристские походы, виды, 
организация быта, техника 

безопасности. 

 1  

1.6 Понятие о топографической 
и спортивной карте 

 2  

1.7 Одежда и снаряжение для 

занятий спортивным 
туризмом. 

 1  

1.8 Презентация творческих 

проектов 

 1  

 Всего   9 1 



 
2.6 Список литературы 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.  
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

5. Алексеев А.А.  Питание в турпоходе.  М.,  ФиС, 2008 г. 
6. Алешин В.М.  Карта в спортивном ориентировании. М., ФиС, 2007 г.  

7. Бардин К.В.  Азбука туризма.  М.,  ФиС, 2006 г. 
8. Иванов Е.И.  Начальная подготовка ориентировщика. М., ФиС, 2005 г. 
9. Изоп Э.  Игровой метод при обучении ориентированию Таллин, 2005 г. 

10.  Ужбаноков Х.С., Ужбанокова З.С. Спортивное ориентирование. 
Учебно-справочное пособие. Майкоп. АГУ, 2008. 

Интернет ресурсы: 
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru/ 
2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивного  

ориентирования. http://www.o-sport.ru 
3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса.  

Электронный ресурс. URL: http://www.magma-team.ru 
4. Психофизиологические особенности представителей различных видов 

спорта в период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный 
ресурс. 

URL: http://www.dissercat.com 

5.Спортивная психофизиология. Электронный ресурс. 
URL:http://psysports.ru 

6. Организация физической культуры и спорта. Чикуров А.И.  
http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr 

7. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
российской федерации. Электронный ресурс. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp.. 
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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы 
«Юный эксурсовод» 

 

1.1 Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач любого государства является формирование 

личности, будущего гражданина. Одним из методов познания основ наук, 
формирования гражданских и нравственных качеств, общения, дружбы и 

развития личности является привлечение обучающихся 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. 
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 Хабаровского 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный экскурсовод»  туристко-краеведческой направленности реализуюется 

на базе КГАОУ «Краевой центр образования» города Хабаровска.  
Особенности организации учебного процесса в  КГАОУ «Краевой центр 

образования»: 
-  КГАОУ «Краевой центр образования» работает в режиме «школы 

полного дня»; 
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами дополнительного образования 
структурного подразделения КГАОУ «Краевой центр образования» – Центра 
творческого развития; 

- занятия по программам дополнительного образования проходят в 
соответствии с расписанием начальной и старшей школы с 8.25 до 16.00, и в 

соответствии с расписанием Центра творческого развития после 16.00 с 
понедельника по субботу; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам проходят в течение учебного семестра  в соответствии с 

календарным учебным графиком и в каникулярный период по отдельному 
плану; 

- в расписании начальной школы занятия «работа творческих 
мастерских» и в старшей школе «ДОП» обучающиеся посещают занятия в 

соответствии с индивидуальным учебным планом в группах по интересам 
(клубы, секции, вокальные группы, ансамбли, студии и др.); 



- группы начальной и старшей школы формируются на учебный семестр; 
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

являются модульными, образовательный  модуль программы завершается по 
окончании учебного семестра; 

- по окончании учебного семестра обучающийся имеет право продолжить 

обучение на следующем образовательном модуле данной программы 
дополнительного образования, либо выбрать модуль другой программы; 

- занятия в группах по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программам могут проводиться по 

одновозрастными, либо разновозрастным группам, индивидуально или всем 
составом детского объединения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом; 
- количественный состав групп от 3 до 30 человек, в зависимости от 

специфики дополнительной общеразвивающей образовательной программы;  
- продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 

звонков начальной и старшей школы. 
Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на обучающихся  в возрасте 8-14 лет. 
Срок реализации программы – два учебных года. 
Программа каждого года занятий рассчитана на 144 учебных часа при 4-

х часовой недельной нагрузке или на 68 учебных часа при 2-х часовой 
недельной  нагрузке. 

 
Отличительные особенности программы. 

Рекомендуемый состав групп по программе «Юный экскурсовод»  
оптимальный -  6-8 чел., допустимый – 15 человек. Программа включает 

теоретические и практические занятия в помещении и на местности, 
посещение экскурсий, составление и проведение учебно-тематических 

экскурсий, работа в музеях Хабаровского края.  
Определенное место в программе отведено рассмотрению вопросов, 

связанных с организацией экскурсионной работы, требованиями к созданию и 
проведению экскурсий, правами, обязанностями экскурсовода.   

 

1.2 Цели и задачи программы 
Цель: формирование гражданских и нравственных качеств личности 

через организацию экскурсионной деятельности.  
Задачи программы:  

-личностные: 
- расширить кругозор обучающихся;  

- воспитать гражданственность, любовь к своей малой Родине;  
- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;  

- повысить культуру общения;        
-метапредметные: 

- приобщить детей к культурно-историческим ценностям; 
- приобрести основные навыки профессии экскурсовода; 



-образовательные: 
- 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 текстов, маршрутов экскурсии, 

проведения экскурсий. 
 

1.3 Содержание программы 
Учебный план 1 год обучения 

№ Название раздела, темы 

 

теория практика всего Формы 

аттестации\ 

контроля 

1 Введение в профессию 

экскурсовода 

1\2 1\2 2\4 Беседа  

2 Исторические сведения 

о  

Хабаровском крае 

3\6 10\20 13\26 

 

Аналитический 

материал 

3 История музейного 

дела 

2\4 2\4 4\8 Беседа 

Экскурссия  

4 Экскурсия, ее сущность 2\5 2\5 4\10 Маршрутный 

лист 

5 Методика проведения 

экскурсий 

4\8 4\10 8\18 Методическая 

разработка 

6 Прослушивание 

экскурсий 

3\6 7\14 10\20 Защита 

творческих 

работ 

7  Подготовка экскурсий 2\4 8\18 10\22 Методическая 

разработка 

8 Проведение экскурсий  17\36 17\36 Защита 

творческих 

работ 

Тестирование 

 Итого: 17\35 51\109 68\144  

 

1-й год обучения 
1. Введение в профессию экскурсовода. 

1.1.Наука экскурсоведение. Роль экскурсионной практики в развитии 
экскурсоведения. Значение экскурсионной теории в развитии экскурсионного 

дела.  



1.2. Основные требования к профессии экскурсовода. 
1.3. Ответственность экскурсовода за жизнь и безопасность                 

экскурсантов.       
      Оборудование: технические средства обучения, географические 

карты, схемы, плакаты, иллюстрации.  

Знания: овладеть знаниями о профессии экскурсовода, о требованиях, 
предъявляемых к экскурсоводу. 

Умения: воспроизводить новый материал, отвечать на прямые и 
косвенные вопросы по изучаемому материалу. 

Навыки: работать с географическими картами, схемами, иллюстративным 
материалом.  

2. Исторические сведения о Хабаровском крае. 
    2.1. Географическое положение родного края. Строение поверхности. 

    2.2. Растительный и животный мир. Охрана природы. Климат.  
    2.3. Природные ресурсы, их использование и охрана.  

    2.4. Основные исторические вехи края. 
    2.5. Особенности быта, образа жизни населения края. 

    2.6. Традиции, обычаи, обряды родного края. 
    2.7. Искусство. Живопись. Театр. Архитектура. 
    2.8. Народные и художественные промыслы. 

    2.9. Замечательные люди края.  
    2.10. Возможные пешеходные экскурсионные маршруты края. 

   Показ видеофильма об истории родного края, о традициях, обычаях и 
образе жизни населения. Посещение памятников истории. Составление эссе, 

рефератов по теме «Я знаю свой край». 
Оборудование:  компьютер, видеомагнитофон с кассетами, 

географические карты (физическая, тематическая, историческая), 
иллюстрации, открытки, гербарий, образцы почв, горных пород, предметы 

народного промысла. 
Знания: формировать основные знания (географические, исторические и 

др.) о родном крае, перечислять  экскурсионные маршруты.  
Умения:  работать с картами, отвечать на заданные вопросы, пользоваться 

раздаточным и демонстрационным материалом. 

Навыки: составлять эссе, рефераты, работать с раздаточным и 
демонстрационным материалом. 

3. История музейного дела. 
3.1. Типы музеев. Название, профиль музея. Перечень музеев в родном 

крае.  
3.2. История создания музеев в родном крае.   

3.3. Содержание музея. 
3.4. Документация музея. 

3.5. Экспозиции в музее. 
3.6. Этапы экскурсионного движения по залам музея.     

    Посещение музеев родного края. Показ видеофильма о  музеях.  



Оборудование:  технические средства обучения, демонстрационные и 
раздаточные пособия: иллюстрации, фотографии. 

Знания: овладеть знаниями об истории  музеев, типах музеев, 
особенностях экскурсионной деятельности в музеях. Знать перечень музеев в 
крае. 

Умения: сравнивать экспозиции музеев. 
Навыки:  формировать наблюдательность. 

4. Экскурсия, ее сущность. 
4.1. Функции экскурсии. 

4.2. Признаки экскурсии. 
4.3. Особенности показа во время экскурсии. 

4.4. Особенности рассказа во время экскурсии.      
4.5. Классификация экскурсий по содержанию: обзорные и тематические 

(производственные, литературные,  природоведческие и т.д.)  
4.6. Классификации экскурсий по продолжительности.    

     Оборудование: магнитофон с кассетами, диктофон, плакаты, 
иллюстрации, фотографии, открытки. 

Знания: овладевать знаниями о функциях, методах показа и рассказа, 
различать классификации экскурсии по теме и продолжительности.  

Умения:  осмыслять новый материал, отвечать на прямые и косвенные 

вопросы по изучаемому материалу. 
Навыки:  показывать объекты, рассказывать об объектах.  

5. Методика проведения экскурсий. 
5.1. Основные методические приемы показа.  

5.2.  Прием предварительного осмотра. 
5.3. Прием локализации событий.  

5.4. Основные методические приемы рассказа.  
5.5. Экскурсионная справка.  

5.6. Описание. 
5.7. Прием соучастия. 

5.8. «Портфель экскурсовода».     
Практические занятия на местности. 
Оборудование: технические средства обучения, таблицы, иллюстрации, 

схемы, фотографии, зеркало, диктофон. 
Знания: расширять и закреплять свои знания в области методики 

проведения экскурсий. 
Умения: совершенствовать умения показа и рассказа при проведении 

экскурсий. 
Навыки: показывать экскурсионные объекты и рассказать о них.  

6. Прослушивание экскурсий. 
   6.1. Пешеходные экскурсии по  улицам родного края. 

   6.2. Посещение  музеев родного края и прослушивание экскурсий.  
Оборудование: диктофон 

7. Подготовка экскурсий. 
   7.1. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы экскурсии.  



   7.2. Изучение литературных, архивных, статистических источников 
информации. 

   7.3. Составление карточек об объектах. 
   7.4. Знакомство с материалами музеев. 
   7.5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  

   7.6. Составление маршрута. Объезд (обход) маршрута. 
   7.7. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

   7.8. Определение методических приемов. Утверждение текста 
экскурсии. 

Посещение библиотек, музеев, экскурсионных объектов. 
Оборудование: компьютер, видеомагнитофон с кассетами, 

географическая карта, иллюстрации, открытки.  
Знания: формировать  основные знания по составлению текста экскурсии.  

Умения: составлять  карточки об объектах. 
Навыки:  составлять тексты экскурсий.  

8. Проведение экскурсий 
   8.1. Проведение фрагмента экскурсии. 

Оборудование: диктофон, «Портфель экскурсовода».    
Знания: совершенствовать  экскурсионное дело. 
Умения: применять методические приемы при   проведении экскурсий.  

Навыки: овладевать основами проведения экскурсий.  
Контроль: устный опрос, беседа,  тестирование по изученному материалу, 

проведение фрагмента экскурсии. 
 

Учебный план 2 год обучения 

№ Название раздела, темы 

 

теория практика всего Формы аттестации\ 

контроля 

1 Введение в профессию 

экскурсовода 

1\2 1\2 2\4 Беседа  

2 Исторические сведения 

о  

Хабаровском крае 

3\6 10\20 13\26 

 

Аналитический 

материал 

3 История музейного 

дела 

4\8 2\4 6\12 Беседа 

Экскурссия  

Тестирование   

4 Экскурсия, ее сущность 2\5 2\5 4\10 Маршрутный лист 

5 Методика проведения 

экскурсий 

5\10 5\10 10\20 Методическая 

разработка 

6 Прослушивание 

экскурсий 

3\6 7\10 10\16 Защита творческих 

работ 

7  Подготовка экскурсий 2\4 8\18 10\22 Методическая 

разработка 



8 Проведение экскурсий  13\34 17\34 Защита творческих 

работ 

Тестирование  

 Итого: 20\41 48\103 68\144  

2-й год обучения 

1.  Введение в профессию экскурсовода. 
1.1. История экскурсионной деятельности в России. 

1.2. Экскурсионные маршруты в  России.    
1.3.  Личность экскурсовода. Индивидуальность, ее проявление.    

Оборудование: интерактивная доска, плакаты,  иллюстрации, 
фотографии, географические карты, буклеты. 

Знания: формировать знания о профессии экскурсовода, о требованиях, 
предъявляемых к личности экскурсовода. 

Умения:  воспроизводить новый материал, отвечать на  вопросы по 
изучаемому материалу, уметь пользоваться картами. 

Навыки: развивать речь,  диалогическое общение (вопрос-ответ), 

приобретать основные навыки профессии экскурсовода.  
2. Исторические сведения о Хабаровском крае.    

2.1. Культура. 
2.2. Литература.    

2.3. Архитектура. 
2.4. Известные люди края.      

2.5. Возможные экскурсионные пешеходно - автобусные маршруты. 
Показ видеофильма о культуре, литераторах края. Посещение 

архитектурных памятников истории и культуры. Составление эссе, рефератов 
по теме «Знаток своего края». 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, географические карты, 
иллюстрации, открытки.  

Знания: формировать основные знания (географические, исторические и 

др.) о родном крае. 
Умения: пользоваться картами при изучении истории родного края.  

Навыки: составлять  эссе, рефераты, работать   раздаточным и 
демонстрационным материалам. 

 3. История музейного дела. 
3.1. Статус музея. История музеев в России, в родном крае. 

3.2. Этапы создания музея. 
3.3. Учет, хранение экспонатов музея. 

3.4. Основные и вспомогательные фонды музея.     
Посещение государственных или местных  музеев. 

Показ видеофильма об истории  музеев. Посещение музеев. 
Оборудование:  интерактивная доска, демонстрационные и раздаточные 

пособия: иллюстрации, фотографии. 
Знания: овладевать знаниями об истории  музеев,  особенностях 

экскурсионной деятельности в музеях. Знать перечень музеев в родном крае.  



Умения: помогать оформлять стенды и экспозиции в школьных музеях. 
Навыки: формировать наблюдательность. 

4 Экскурсия, ее сущность. 
4.1. Содержание экскурсии.  
4.2. Экскурсия - процесс познания. 

4.3. Экскурсия – вид деятельности.  
4.4. Экскурсия – форма общения. 

4.5. Классификация экскурсий по составу экскурсионной группы. 
4.6. Классификация экскурсий по месту проведения.      

Оборудование: интерактивная доска, диктофон, зеркало, плакаты, 
иллюстрации, фотографии.  

Знания: овладевать знаниями о функциях экскурсий, особенностях показа 
и рассказа,  закреплять знания в области классификаций экскурсий по составу 

экскурсионной группы и месту проведения экскурсии.  
Умения: осмыслять новый материал, отвечать на прямые и косвенные 

вопросы по изучаемому материалу, составлять сложные предложения, строить 
логические переходы при рассказе об объектах.  

Навыки: показывать, манипулировать жестами, развивать речь, 
приобретать основные навыки профессии экскурсовода.     

5. Методика проведения экскурсий. 

5.1. Основные требования экскурсионной методики. 
5.2. Панорамный показ. 

5.3. Прием  зрительной реконструкции (воссоздания). 
5.4. Прием абстрагирования. 

5.5. Прием интеграции. 
5.6. Приемы рассказа. Сталкивание противоречивых версий. 

5.7. Климактерический прием. 
5.8. Антиклимактерический прием. 

5.9. Прием литературного монтажа. 
5.10. Основы речи.  Публичная речь. Общение. Цитирование. 

5.11. Голос. Высота голоса. Пауза. 
5.12. Выразительность. Передача чувств в интонациях. Тембр. 
5.13. Грамматическая правильность. Точность. Уместность.  

Оборудование: технические средства обучения, таблицы иллюстрации, 
схемы, фотографии, зеркало. 

 Знания: расширять и закреплять знания в области экскурсионного дела, 
основах речи, голоса. 

Умения: совершенствовать  показ экскурсионных объектов и рассказа о 
них, владеть приемами  рассказа. 

Навыки:  показывать экскурсионные объекты и рассказывать  о них.  
6. Прослушивание экскурсий. 

6.1. Посещение обзорных экскурсий по городу 
6.2. Посещение  музеев города. 

Оборудование: диктофон, фотоаппарат 
7.  Подготовка экскурсий. 



7.1. Основные этапы создания текста экскурсии. 
7.2. Изучение источников информации.  

7.3. Изучение экскурсионных объектов.  
7.4. Составление карточек об объектах. 
7.5. Составление маршрута. 

7.6. Подготовка контрольного текста экскурсии. 
7.7. Комплектование «Портфеля экскурсовода». 

7.8. Изучение методических приемов проведения экскурсии.    
7.9. Защита текста экскурсии. 

Посещение библиотек, музеев, экскурсионных объектов Хабаровского 
края. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, географические карты, 
иллюстрации, открытки.  

Знания: формировать основные знания по составлению текста экскурсии, 
карточек об объектах экскурсионного маршрута.  

Умения: увлекательно рассказывать об объектах на маршруте. 
Навыки:  составлять текст экскурсии. 

8. Проведение экскурсии 
8.1. Проведение фрагментов экскурсии. 
Оборудование: диктофон, «Портфель экскурсовода».    

Знания: закреплять основы экскурсионного дела. 
Умения:  составлять  и проводить фрагменты  экскурсии. 

Навыки:  владеть основами проведения экскурсии. 
Контроль: устный опрос, беседа,  тестирование по изученному материалу, 

проведение фрагмента экскурсии. 
 

1.4.Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе обучающиеся будут: 

- приобщены  к культурно-историческим ценностям; 
- иметь представление о исторических событиях Хабаровского края; 

- последовательно и правильно излагать изучаемый материал; 
- уметь составлять тексты маршрутов учебно-тематических экскурсий; 
- иметь навыки  проведения экскурсий и знакомство с профессией; 

- применять полученные знания в социальной жизни;  
- уметь работать в команде; 

- повысится уровень научности обучения и укрепится научная связь с 
практикой; 

- расширится кругозор обучающихся;  
- разовьется мотивация личности к познанию и творчеству;  

- повысится культура общения.          
 

 
 

 
 



РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий  
программы «Юный экскурсовод» 

 
2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования» (Приложение №1).  
 

2.2 Условия реализации программы 
 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 

«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В 

аудиториях установлены интерактивные доски с програмным обеспечением, 
позволяющим обеспечить доступ на занятиях аудио, видео, фото, интернет 

источники. Наглядными материалами: альбомами, атласами, картами, 
таблицами и др. обеспечена библиотека КГАОУ «Краевой центр 

образования». Имеется возможность организации занятия на персональных 
ноутбуках (мобильный класс), использование дополнительного оборудования 

– фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, микрофоны, электронные 
информационные панели и другое. 

 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 

зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 
киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 

территории учреждений и организаций – социальных партнеров Хабаровского 
края. 

 В реализации программы «Юный экскурсовод» участвуют 
квалифицированные специалисты структурных подразделений КГАОУ 

«Краевой центр образования»: педагоги дополнительного образования и 
педагоги-организаторы Центра творческого развития, методисты и педагоги-

психологи Центра инноваций, техники и другие специалисты  Центра 
медиаобразования, учителя-предметники начальной и старшей школы и 

другие квалифицированные специалисты. 
 

2.3 Формы аттестации 

Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 
программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов обучающихся: беседы, наблюдения, 
аналитические материалы, маршрутные листы и методические разработки 

экскурссий, тестирование, проведение экскурссии или фрагмента экскурссии.   
Хорошим показателем работы детского объединения является участие 

детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, выставках, фестивалях и других открытых мероприятиях 

различного уровня. 
2.4 Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 
удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 



качеством предоставления дополнительного образования в КГАОУ «Краевой 
центр образования» разрабатываются и анализируюся специалистами 

структурного подразделения – Центр инноваций. 
Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 

определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 

творческой защиты, разработанных обучающимися экскурссий.  
 

2.5 Методические материалы 
 Некоторые темы содержат ряд достаточно сложных в теоретическом 

плане вопросов. Степень их освещения должен установить организатор 
занятий, исходя из уровня общей подготовки, образовательных и возрастных 

особенностей обучающихся.   
Сбор материала для текста экскурсий предполагается в библиотеках, 

музеях, сети Интернет. 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.   

На занятиях педагоги дополнительного образования используют 
современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности.  
Занимаясь по данной программе обучающиеся приобретают 

многосторонние знания об истории Хабаровского края, методике ведения 
экскурсии, умению находить новые сведения, передавать их, 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 обучающиеся 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. 
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