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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа направлена на туристско-краеведческое воспитание 
ребенка, обогащение его духовного мира и развитие художественно-
творческого потенциала личности. 

В понятие «краеведение и экскурсоведение» за время его существования 
(а зародилось оно в 1761 г., когда М.В. Ломоносов пытался проводить 
исследования с участием местного населения, в том числе и детей) вкладывали 
различное содержание. В настоящее время под краеведением понимают 
всестороннее изучение определенной части страны местным населением, для 
которого эта территория считается родным краем. Всестороннее изучение 
предполагает исследование, истории, хозяйства, природы, населения, его 
культуры и быта.  

Краеведение означает знание своей ближней (малой) Родины, - от слов 
«ведать», «знать» свой родной Урал, его природу и историю, обряды и 
традиции. Занятия в детском объединении учат не только любить свою Родину, 
но и приучают интересоваться историей, искусством, литературой. Полюбить 
природу невозможно, не полюбив родного края. Воспитание начинается с 
пробуждения любви к родному краю.  В этом процессе важную роль играет 
дополнительное образование. Занимаясь в детском объединении, учащиеся 
могут получить более глубокие и полные знания истории и географии, как 
своей малой родины, так и своей необъятной страны, приобщиться к 
увлекательному и полезному занятию научно-исследовательской 
деятельностью, поэтому программа имеет туристско-краеведческую 

направленность. 
Программа «Основы экскурсоведения» разработана на основании 

следующих документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 
30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» (методические 
рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Государственное автономное 
нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ ДО 
ГДДЮТ. 

Новизна и актуальность. Основы экскурсоведения необходимо не 
только детям, но и педагогам. Это естественный и близкий путь к патриотизму, 
к осознанию своего места в истории. Ведь изучение и исследование истории и 
географии, литературы и природы родного края – важнейший фактор не только 
образования, но и воспитания. Для создания единой воспитательной системы, 
которая учитывает интересы ребенка, его семьи, социума, необходимо 
поддерживать связь с родителями. 

Работа проходит в форме встреч (посещения родителями занятий, 
посещения на дому, открытые мероприятия). Предлагаемая программа 
объединения «Основы экскурсоведения» является составительской и призвана 
обеспечить в рамках дополнительного образования изучение истории и 
географии, литературы и природы родного края, обрядов и традиций, и 
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создание возможностей для научно-исследовательской деятельности. 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она акцентирует внимание на воспитание духовных ценностей у 
подрастающего поколения через знакомство с ремеслами родного края, его 
достопримечательностями, своеобразием, литературой и искусством, 
расширяет знания школьной программы. 

Отличительные особенности программы. 

Курс рассчитан на четыре года обучения. Темы занятий из года в год 
повторяются, но углубляется материал, усложняются формы работы. 
Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать 
материал в деятельности. 

Особенностью программы являются четыре темы – фондовая работа в 
музее, экспозиционная работа в музее, экскурсионная работа в музее, поисково-
собирательская работа в музее, в том числе с помощью дистанционных 
технологий 

Цель программы: развитие интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных способностей учащихся средствами музейно-краеведческой 
и экскурсионной деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 
 развить познавательные и творческие способности учащихся в 

процессе создания и презентации творческих работ по профилю музея. 
 развить у учащихся навыки самостоятельного мышления в сфере 

исторического знания, развития высокого уровня гражданского и 
патриотического сознания учащихся. 

 сформировать умения и навыки самостоятельного исследовательского 
поиска. 

Развивающие:  
 развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, умозаключение, суждение); 
 развивать творческую, познавательную активность. 
Воспитательные:  
 способствовать приобщению учащихся к духовным ценностям 

русского народа. 
Содержание программы построена на изучении истории родного края. В 

ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором 
знаний, умений и навыков, которые помогают им узнать вопросы истории 
нашего города.  Верить в родину, родную землю, может лишь тот, кто живет 
ею, вместе с нею и ради нее, кто соединил с нею свои истоки. Поэтому вся 
деятельность историко-краеведческого общества направлена на изучение 
истории родной земли, родного города на различных этапах нашей столь 
непростой истории. Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно, ибо неуважение к этому есть постыдное малодушие. В практической 
части программы учащиеся работают с документами, хранящимися в музее, 
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краеведческой литературой.  
В рамках данной программы учащиеся приобщаются к историческому 

наследию Урала. Исходя, из задач программы разработаны следующие 
направления деятельности объединения. 

Направления работы: познавательное и краеведческое.  
Познавательная часть программы (формы работы): 
 беседы, написание рефератов, презентации 
 практические занятия (работа с историческими документами, 

составление генеалогического древа) 
 познавательные историко- краеведческие игры 
 викторины 
 конкурсы рисунков, плакатов 
Краеведческая часть программы (формы работы): 
 изучение краеведческой литературы 
 сбор краеведческого материала 
 встречи с жителями города 
Возраст обучающихся (лет), интересующихся историей родного края, 

обладающих соответствующим уровнем знаний и предполагает постепенное 
развитие детского мышления от чувственного восприятия окружающего мира к 
логическому мышлению, формирующему знания и мировоззренческую 
позицию будущего гражданина – 10-17 лет.  

Сроки реализации программы – 4 года.  
В программе объединения «Основы экскурсоведения» рассматриваются 

объекты краеведческой деятельности: изучение родословной; изучение истории 
города; топонимика окрестностей города. 

Программа носит ярко выраженный краеведческий характер. Краеведение 
в современном понимании – это познание современной действительности, 
формирование ценных духовных качеств в личности. Большое значение 
школьное краеведение имеет в расширении кругозора учащихся, в приобщении 
учащихся к работе по охране памятников истории и культуры.  

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровни: стартовый, базовый, продвинутый 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ожидаемые  результаты: 
 приобретение учащимися знаний об истории, культуре Уральского 

края и города Н. Тагила; 
 овладение школьниками навыками изучения истории родного края;  
 использование краеведческого материала в образовательном процессе 

(на уроках, окружающего мира);        
 пропаганда краеведческих знаний (газеты, социальные сети, 

выступления перед другими учащимися). 
Учащиеся будут:  
 владеть разнообразными формами и методами поиска знаний 
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(справочной литературой дома, в библиотеке, в Интернете); 
 организовать себя и свое рабочее место;  
 выполнять первичные исследовательские навыки по Экскурсионно-

краеведческой деятельности (составление персоналий на своих близких, 
генеалогического древа);  

 уметь составить вопросник, задавать вопросы информантам, записать 
информацию, обработать собранный материал, написать исследование и 
выступить с докладом. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Сроки реализации программы – 4 года.  
Режим занятий в объединении по 3 часа в неделю, за год – 108 часов. 
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 
Программа состоит из четырех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
3. Приложение №4. Рабочая программа модуля «Четвертый год 

обучения». 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 
часов 

Формы 
аттестации/контроля 

1. «Первый год обучения» 120 Наблюдение, 
тестирование, выставки 
работ, 
Защита проектов 

2. «Второй год обучения» 120 
3. «Третий год обучения» 120 

4. «Четвертый год обучения» 120 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель + 4 недели 

летний период 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
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Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-техническое оснащение объединения 
№ Компоненты оснащения 

учебного кабинета 
Что имеется в наличии 

(количество) 
Что 

необходимо 
(количество) 

1.1. Программно-методическое 
обеспечение 

 Программа  1 

1.2. Учебно-методические 
материалы 

Начало знакомства с краем» – беседа. 
Тайны географических названий –
вернисаж. 
Интересные явления природы – беседа. 
Без прошлого нет настоящего – 
презентация 
Русскому роду нету переводу – 
презентация. 
Сценарии праздников. 

 

1.2.1 УМК по предмету  15 шт. 
1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 
предмету 

Контурные карты – 20 шт., 
Викторина – 20 шт., 
Раскраски по темам – 20 шт., 
Карточки – 20 шт. 

По 20 шт. 

1.2.3. Аудио-видео материалы Презентации по темам – 10 шт. 10 шт. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 
коммуникативные 
средства 

Экран – 1 шт., проектор – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт. 

По 1 шт. 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

У каждого ученика: ткань, иглы, 
нитки, наполнитель, краски, альбом, 
цветная бумага, клей, ножницы, 
цветные карандаши. 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) 2 столов, 15 стульев, шкаф 
многоцелевой  1 шт., 

 

2.1. Комплекты 
диагностических 
материалов 

Викторина – 20 шт., 
Тесты по темам. 

20 шт. 

 
Кадровые условия: Ярославцева Мария Семеновна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 
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1 год обучения 
№ 
п/п 

Разделы 
программы 

Виды 
контроля 

Формы контроля Что контролируем 

1.  «Моя 
родословная» 

Текущий Составление герба 
своей семьи.  

Знание истории своей семьи. 
Умение рассказать о своем 
русском роде. 

2.  «Моя малая 
родина – мой 
город» 

Итоговый Сбор материала о 
названиях улиц 
города 

Умение рассказать об истории 
происхождения названий улиц 
города. 

3.  «Топонимика 
окрестностей 
города» 

Итоговый Сбор фотографий с 
видами города 

Сбор фотографий с видами 
города 

4.  Русскому роду 
нету переводу 

Текущий Конкурс рисунков 
«семья» 

Знание и понимание уклада 
жизни, распределение 
обязанностей в семье. 

5.  Без прошлого 
нет настоящего 

Итоговый Викторина Знание памятных событий и 
дат, связанных с 
историческими событиями 
русского народа. 

6.  Обычаи, 
традиции, нравы  

Итоговый Викторина Умение выполнять различные 
фольклорные формы русского 
народа. 

                                       
2 год обучения 

1.  «Моя 
родословная» 

Текущий Составление 
герба своей 
семьи.  

Знание истории своей семьи. 
Умение рассказать о своем 
роде. 

2.  «Моя малая 
родина – мой 
город» 

Итоговый Сбор материала о 
названиях улиц 
города 

Умение рассказать об истории 
происхождения названий улиц 
города. 

3.  «Топонимика 
окрестностей 
города» 

Итоговый Сбор фотографий 
с видами города 

Сбор фотографий с видами 
города 

4.  Русскому роду 
нету переводу 

Текущий Конкурс рисунков 
«Кубанская 
семья» 

Знание и понимание уклада 
жизни, распределение 
обязанностей в семье. 

5.  Без прошлого нет 
настоящего 

Итоговый Викторина Знание памятных событий и 
дат, связанных с 
историческими событиями 
русского рода. 

6.  Обычаи, 
традиции, нравы  

Итоговый Викторина Умение выполнять различные 
фольклорные формы  русского 
народа 

                                                 
3 год обучения 

1. Начало 
знакомства с 
краем. 

Вводный Викторины, 
конкурс 

Знание расположения своего 
края на физической карте 
России. 

2. Тайны 
географических 

Текущий Викторины, 
конкурс 

Знание истории своей семьи 
или истории семьи своих 
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названий. одноклассников. 
3. В глубь веков. Текущий. Викторины, 

конкурс 
Знать и уметь рассказать 
летопись Земли. 

4. Интересные 
явления природы. 

Текущий Викторины, 
конкурс 

Уметь рассказать истории об 
интересных явлениях 
природы. 

5. По просторам 
Урала. 

Текущий Викторины, 
конкурс 

Знать и уметь рассказать о 
том, какими были эти места 
ранее. 

6. Без прошлого нет 
настоящего. 

Текущий Видеослайд, 
викторина 

Знание основных памятных 
сооружений, связанных с 
историей и культурой 
русского народа. 

7. Русскому роду 
нету переводу. 

Текущий, 
итоговый 

Семейные 
праздники, 
конкурс рисунков 
«семья», проект 
«Основания 
городов и 
деревень», 
исследовательски
й проект «Памяти 
прадедов будем 
достойны». 

Знание памятных событий и 
дат, связанных с 
историческими событиями 
русского народа. 
Выполнение 
исследовательского проекта 
«Памяти прадедов будем 
достойны». 

                                                       

4 год обучения 

1. Начало 
знакомства с 
краем. 

Текущий, 
итоговый 

Викторины, конкурс, 
Проект 

Знание расположения 
своего края на физической 
карте России. 
Выполнение проекта «Мой 
край». 

2. Тайны географи-
ческих названий. 

Текущий, 
итоговый 

Викторины, конкурс, 
исследовательский 
проект «Тайны 
географических 
названий». 

Выполнение проекта 
«Тайны географических 
названий». 

3. В глубь веков. Текущий, 
итоговый 

Викторины, конкурс, 
исследовательский 
проект «Летопись 
Земли». 

Знать и уметь рассказать 
летопись Земли, 
выполнение проекта 
«Летопись Земли». 

4. Интересные 
явления 
природы. 

Текущий, 
итоговый 

Викторины, конкурс, 
исследовательский 
проект «Интересные 
явления природы». 

Уметь рассказать истории 
об интересных явлениях 
природы, выполнение 
проекта «Интересные 
явления природы». 

5. По просторам 
Урала. 

Текущий, 
итоговый 

Викторины, конкурс, 
исследовательский 
проект «». 

Выполнение проекта «». 

6. Без прошлого 
нет настоящего. 

Текущий, 
итоговый 

Видео, слайд- 
викторина, 
исследовательский 

Знание основных памятных 
сооружений, связанных с 
историей и культурой 
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проект «История и 
культура русского 
казачества». 

русского народа. 
Выполнение 
исследовательского проекта 
«История и культура 
русского народа». 

7. Русскому роду 
нету переводу. 

Текущий, 
итоговый 

Семейные праздники, 
конкурс рисунков 
«семья», проект 
«Основания городов и 
деревень», 
исследовательский 
проект «Памяти 
прадедов будем 
достойны». 

Знание памятных событий 
и дат, связанных с 
историческими событиями 
русского народа. 
Выполнение 
исследовательского проекта 
«Памяти прадедов будем 
достойны». 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень применяемых технологий 

Технология Содержание Результат 
Игровая технологии Обучение посредством игры Быстрое освоение нового и 

сложного  материала 
учащимися 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Организация образовательной 
деятельности на основе глубокого 
уважения к личности ребенка, учете 
особенностей его индивидуального 
развития, отношение к нему как 
сознательному полноправному 
участнику воспитательного процесса 

Атмосфера 
взаимопонимания и 
дружелюбия, что 
способствует творческому 
росту обучающихся, о чем 
свидетельствуют 
результаты участия детей 
на конкурсах разных 
уровней 

Технология проектной 

деятельности 

Совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности направленная 
на достижение общего результата 
деятельности 

Мотивация учащихся, 
развитие их творческой 
активности, 
целеустремленности, 
интеллектуальных и 
профессиональных 
возможностей, 
самореализация 
развивающейся личности, 
реализация творческих 
проектов 

Технология 

коллективного 

творческого дела (КТД) 

Общественно-важное дело, 
творческое и коллективное, которое 
обогащает коллектив и личность 
социально ценным опытом, 
открывает широкий простор для 
деятельности, позволяет каждому 
проявить и совершенствовать 
лучшие человеческие задатки и 
способности, расти нравственно и 

В процессе КТД 
развиваются все стороны 
личности: познавательно-
мировоззренческая (знания, 
взгляды, убеждения, 
идеалы), Эмоционально-
волевая (Чувства, 
стремления, интересы, 
потребности), действенная 
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духовно (умения, навыки, 
привычки, способности, 
черты характера) 

 

При организации и проведении занятий используются различные методы 
обучения: 

 метод форсайта – построение, моделирование образа и траекторию 
возможного профессионального будущего, нацеленного на перспективу 
развития и определения стратегий его достижения; 

 методы «дизайн-мышления» – выход за рамки сложившихся 
стереотипов и стандартных методов решения проблем, нахождение 
нетривиальных решений задач в интересах пользователя. процесс решения 
проблемы состоит из пяти этапов: эмпатия, фокусировка, генерация идей, 
прототип, тест; 

 ролевые игры – проигрывание определённых ролей, соответствующих 
изучаемому предмету. они повышают мотивацию, развивают способность 
рефлексировать в рамках заданной темы, улучшают понимание поведения 
«игроков» в реальной жизни; 

 ротации, метод похож на предыдущий – ролевые игры, однако роли 
здесь ротируются, то есть меняются. в результате ученики погружаются в 
проблему, оценивая её с абсолютно разных сторон; 

 объяснительно-иллюстрированный метод. предъявление обучающимся 
информации разными способами – зрительным, слуховым, речевым и др.; 

 наглядно-демонстративный метод, помогает более чётко, доступно и 
быстро объяснить достаточно сложные темы; 

 исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение 
творческих задач; 

 эвристические методы – техника микрооткрытий (оргдеятельностные: 
самоорганизация обучения, взаимообучение, самооценка и рефлексия; 
креативные: придумывание, образная картина, мозговой штурм; когнитивные: 
смысловое видение, эвристическое исследование); 

 метод проектов: обучающимся дается свобода творчества. им 
предоставляется возможность самостоятельного поиска информации, 
моделирования и формирования умозаключений. важно, что допускается итог, 
расхожий с общепринятым, если он имеет доказательную базу. 
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Приложение №1  
к дополнительной общеразвивающей 
программе  «Основы экскурсоведения» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Ожидаемые  результаты: 
 приобретение учащимися знаний об истории, культуре Уральского 

края и города Н. Тагила 
Учащиеся будут уметь:  
 организовать себя и свое рабочее место;  
 выполнять первичные исследовательские навыки по экскурсионно-

краеведческой деятельности (составление персоналий на своих близких, 
генеалогического древа). 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, 

темы 
Кол-во часов 

общее теория практика выездные 
1.  Введение в экскурсоведение.  2 2 - - 
2.  «Моя родословная» 16 4 12 - 
3.  «Моя малая родина д. Усть-

Утка – мой город Н. Тагил» 
38 11 16 11 

4.  «Топонимика окрестностей 
города» 

28 3 12 13 

5.  Русскому роду нету переводу 10 5 5 - 
6.  Без прошлого нет настоящего 16 4 4 8 
7.  Обычаи, традиции, нравы 

русских 
10 4 6 - 

 ИТОГО: 120 33 55 32 
 
 3. Содержание модуля 

  
1. Вводное занятие. Знакомство учащихся с программой, связь 

дополнительного образования с учебными дисциплинами «Основы 
православной культуры», «История казачества», «Ураловедение». 

2. Моя родословная. «Беседа об истории возникновении краеведения. 
Для чего это нужно? Наука генеалогия. Имя твое. Фамилия – флаг семьи.  Моя 
семья. Семейные традиции. Семейные гербы. Летопись семьи. Конкурс 
исследовательских работ «История моей семьи – история моего народа». 

3. Моя малая родина д. Усть-Утка – мой город Н. Тагил. Моя школа - 
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мой дом. Учителя нашей школы. Учителя-ветераны. Изучение истории церкви. 
Мой двор, моя улица. За что люблю улицы города. Конкурс «картографов». 
Мой город на карте страны. Народы города. 

4. Топонимика окрестностей города. Река Чусовая. Родники в 
окрестностях района. Изучение названий поселков района. Фотовыставка 
«Живи и процветай, родной город!». 

5. Русскому роду нету переводу. Русскому роду нету переводу. Из 
истории русских фамилий. Мама. Жизнь дана на добрые дела. Память в семьях 
о боевых подвигах отцов и дедов. 

6. Без прошлого нет настоящего. «Лента времени». Древние города. 
Основания станиц и городов. Добрые соседи. 

7. Обычаи, традиции, нравы. Русские и православие. Отношение к 
старшим.  Родители. Гости. Отношение к женщине. Общество. Свадьба казака. 
Рождение. Крещение. Женщина. Конь у мужика. Слово хозяина. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Основы экскурсоведения» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Ожидаемые  результаты: 
 приобретение учащимися знаний об истории, культуре Уральского 

края и города Н. Тагила. 
 овладение школьниками навыками изучения истории родного края.  
Учащиеся будут уметь:  
 владеть разнообразными формами и методами поиска знаний 

(справочной литературой дома, в библиотеке, в Интернете); 
 организовать себя и свое рабочее место;  
 выполнять первичные исследовательские навыки по экскурсионно-

краеведческой деятельности (составление персоналий на своих близких, 
генеалогического древа);  

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, 

темы 
Кол-во часов 

общее теория практика выездные 
1.  Введение в краеведение. 2 2 - - 
2.  «Моя родословная» 26 2 24 - 
3.  «Моя малая родина д.Усть-

Утка – мой город Н.Тагил»  
18 4 14 - 

4.  «Топонимика окрестностей 
города» 

25 5 10 10 

5.  Русскому роду нету переводу 23 3 12 8 
6.  Без прошлого нет настоящего 10 5 5 - 
7.  Обычаи, традиции, нравы 

русских 
16 4 4 8 

 ИТОГО: 120 25 69 26 
 
 3. Содержание модуля 

  
1. Вводное занятие. Знакомство учащихся с программой, связь 

дополнительного образования с учебными дисциплинами «Основы 
православной культуры», «История Урала». 

2. Моя родословная. Наука генеалогия. Имя твое. Фамилия – флаг 
семьи. Моя семья. Семейные традиции. Семейные гербы. Летопись семьи. 
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Конкурс исследовательских работ «История моей семьи – история моего 
народа». Иностранные фамилии. Словарь фамилий. 

3. Моя малая родина – мой город Н. Тагил. Введение. Город в годы 
войны. Они отстояли победу. Чтобы помнили (о ветеранах войны). Сбор 
материала о женщинах, участниках войны. Встреча с детьми войны. История 
Усть-Уткинской церкви. История школы. 

4. Топонимика окрестностей города. Названия окрестностей города. 
Конкурс «картографов». Изучение названий поселков района. Фотовыставка 
«Живи и процветай, родной город!» 

5. Русскому роду нету переводу. Русскому роду нету переводу. Из 
истории Русских фамилий. Мама. Жизнь дана на добрые дела. Память в семьях 
о боевых подвигах отцов и дедов. 

6. Без прошлого нет настоящего. «Лента времени». Древние города. 
Основания станиц и городов. Добрые соседи. 

7. Обычаи, традиции, нравы. Русские и православие. Отношение к 
старшим.  Родители. Гости. Отношение к женщине. Общество. Свадьба казака. 
Рождение. Крещение. Женщина. Конь у мужика. Слово хозяина. 

 
С учетом усложнения задания по сравнению с 1 годом обучения. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Основы экскурсоведения» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

По окончании 3 года обучения учащиеся будут: 
Знать/понимать: 
 характерные особенности разнообразия и красоты природы Урала, 

природные богатства родного края и их использование человеком; 
 символику Уральского края; 
 даты важнейших событий в истории края, города, деревни; 
 достопримечательности родного края, своего района; 
 важнейшие экологические проблемы уральского края; 
 заповедник, находящийся на территории уральского края; 
 историю своей семьи или историю семьи своих одноклассников; 
 основные памятные сооружения, связанные с историей и культурой; 
 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Урала. 
Уметь: 
 определять месторасположения Уральского края на физической карте 

России; 
 узнавать лекарственные травы своей местности; 
 определять хронологическую последовательность исторических, 

спортивных, культурных событий; 
 точно определять и правильно называть выдающиеся памятники 

истории и культуры;  
 исполнять гимны России. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности: 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России;  
 исполнения знакомых русских песен; 
 выполнения изученных правил безопасного поведения; 
 выполнение исследовательских проектов; 
 разработка и проведение экскурсии. 
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2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, 

темы 
Кол-во часов 

общее теория практика выездные 
1.  Вводное занятие. 2 2 - - 
2.  Начало знакомства с краем. 9 2 7 - 
3.  Тайны географических 

названий. 
11 3 2 6 

4.  В глубь веков. 10 2 8 - 
5.  Интересные явления природы. 14 3 11 - 
6.  По просторам Урала. 26 10 10 6 
7.  Без прошлого нет настоящего.  18 10 2 6 
8.  Русскому роду нету переводу.  30 7 10 13 
 ИТОГО: 120 39 50 31 

 
 3. Содержание модуля 

 
1. Вводное занятие. Теория: знакомство учащихся с программой, связь 

дополнительного образования с учебными дисциплинами «Основы 
православной культуры», «История Русского народа». 

2. Начало знакомства с краем. Выгодное расположение. Велик ли наш 
край? Поверхность края. Подземные сокровища. Причуды климата. 

3. Тайны географических названий. Откуда родом. Кто такие. 
Становление Уральского казачества. Именем Екатерины нареченный. 
Восстановление памятника Екатерине. 

4. В глубь веков. Летопись Земли. На заре жизни. В морях палеозоя. 
Когда зарождался каменный уголь. В морях и лесах пермского периода. Эра 
господства чудовищ. Эра новой жизни. 

5. Интересные явления природы.  Миражи. Горные призраки. 
Полярное сияние у нас на Урале?  Смерчи. «Реки» в атмосфере. Водопады. 
Отчего Земля трясется? 

6. По просторам Урала. Живые локаторы в р. Чусовой. Рыбы 
«разговаривают». Проблемы уральских рек. Край непуганых птиц. Река – 
труженица. Стареющие реки. Вверх по реке Чусовой. Заповедные звери. 
Красота и таинственный мир пещер. Богатства р. Чусовой. 

7. Без прошлого нет настоящего. «Лента времени». Древние города. 
Основания городов и деревень. Добрые соседи. 

8. Русскому роду нету переводу. Твоя родословная. Ты и твое имя. Из 
истории русских фамилий. Мама. Жизнь дана на добрые дела.  Память в семьях 
о боевых подвигах отцов и дедов. Краеведческая викторина. Экскурсии. 
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Приложение №4 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Основы экскурсоведения» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

По окончании 4 года обучения учащиеся будут: 
Знать/понимать: 
 характерные особенности разнообразия и красоты природы, 

природные богатства родного края и их использование человеком; 
 символику уральского края; 
 даты важнейших событий в истории края, города, деревни; 
 достопримечательности родного края, своего района; 
 важнейшие экологические проблемы уральского края; 
 заповедник, находящийся на территории края; 
 историю своей семьи или историю семьи своих одноклассников; 
 основные памятные сооружения, связанные с историей и культурой 

Урала; 
 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Урала. 
Уметь: 
 определять месторасположения Уральского края на физической карте 

России; 
 узнавать лекарственные травы своей местности; 
 определять хронологическую последовательность исторических, 

спортивных, культурных событий; 
 точно определять и правильно называть выдающиеся памятники 

истории и культуры уральского края; 
 исполнять гимны России. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности: 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России; 
 исполнения знакомых русских песен; 
 выполнения изученных правил безопасного поведения; 
 выполнение исследовательских проектов; 
 разработка и проведение экскурсии. 

 

2. Тематическое планирование 
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№ Наименование раздела, 
темы 

Кол-во часов 
общее теория практика выездные 

9.  Вводное занятие. 2 2 - - 
10.  Начало знакомства с краем. 9 2 7 - 
11.  Тайны географических 

названий. 
11 3 2 6 

12.  В глубь веков. 10 2 8 - 
13.  Интересные явления природы. 14 3 11 - 
14.  По просторам Урала. 26 10 10 6 
15.  Без прошлого нет настоящего.  18 10 2 6 
16.  Русскому роду нету переводу.  30 7 10 13 
 ИТОГО: 120 39 50 31 

 

 3. Содержание модуля 

  
1. Вводное занятие. Повторение пройденного, краткое знакомство с 

программой на учебный год. 
2. Начало знакомства с краем. Выгодное расположение. Велик ли наш 

край? Поверхность края. Подземные сокровища. Причуды климата. 
3. Тайны географических названий. Откуда родом уральские казаки. 

Кто такие. Становление уральского казачества. Именем Екатерины 
нареченный. Восстановление памятника Екатерине. 

4. В глубь веков. Летопись Земли. На заре жизни. В морях палеозоя. 
Когда зарождался каменный уголь. В морях и лесах пермского периода. Эра 
господства чудовищ. Эра новой жизни. 

5. Интересные явления природы. Миражи. Горные призраки. 
Полярное сияние у нас на Урале? Смерчи. Пыльные бури. Водопады. Отчего 
Земля трясется? 

6. По просторам Урала. Живые локаторы в р. Чусовой. Рыбы 
«разговаривают». Проблемы уральского края. Край непуганых птиц.  Река – 
труженица. Стареющие реки. Вверх по реке Чусовой. Заповедные звери. 
Красота и таинственный мир пещер. Богатства Уральского края. 

7. Без прошлого нет настоящего. «Лента времени». Древние города. 
Основания городов и деревень. Добрые соседи. 

8. Русскому роду нету переводу. Твоя родословная. Ты и твое имя. Из 
истории русских фамилий. Мама. Жизнь дана на добрые дела.  Память в семьях 
о боевых подвигах отцов и дедов. Краеведческая викторина. Экскурсии. 

 
С учетом усложнения задания по сравнению с 3 годом обучения. 

 


