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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Digital-комментатор 

культуры (Виртуальные экскурсии)» туристско-краеведческой 

направленности разработана с учетом особенностей возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

         Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

          Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 



          Актуальность программы 

Музей образовательной организации  в современном обществе решает 

задачи развития и воспитания личности. Музейные экспонаты имеют 

уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные сферы личности учащихся одновременно, а каждая 

экспозиция представляет собой программу передачи знаний, навыков, 

суждений, оценок и чувств. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Виртуальные 

экскурсии» как инновационная форма работы школьного музея является 

актуальной для решения проблем в образовательной деятельности. Она 

позволит с помощью применения  информационных технологий, 

интерактивных форм общения с социумом  познакомиться с 

достопримечательностями  не только малой родины, но и с легкостью 

посетить виртуально музеи, выставки своего района, области. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

большое место в воспитании детей отводится гражданско-патриотическому  

направлению, в частности краеведческому. Учащиеся изучают город 

посредством экскурсоведения, которое рассматривается как одно из 

эффективных средств изучения города и как одна из форм общественно-

полезной деятельности учащихся.  

      Данная программа направлена на полезную социальную активность 

учащихся и на развитие  их образовательной культуры; она несёт в себе 

нравственное, эстетическое, патриотическое, экологическое, 

профессионально и социально - ориентированные направления. 

Педагогическая целесообразность программы – это сетевое 

взаимодействие, технология наставничества,  профессиональное 

самоопределение и профессиональная ориентация, вовлечение в 

дополнительное образование детей с различными образовательными 

потребностями.       

Цель-формирование социальной активности учащихся и их 

интеллектуального развития посредством экскурсионно-музейной 

деятельности и поддержка профессионального самоопределения детей в сфере 

экскурсоведения. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

                Воспитывать любовь и уважение к родному краю, истории 

своего народа, своей семьи; интереса к чтению литературы; 

          Формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, 

культуру мышления; 

 Формирование положительной мотивации на культуру 

жизнедеятельности (уважительное отношение к людям, общественную 

активность, интерес к культуре и истории  города, стремление принести 

пользу обществу, осознание личной и общественной значимости образования, 

потребность к самопознанию, умение ставить цели и реализовывать их, 

осознание значимости результата); 



 Формировать потребность в общении в контексте культуры 

(тактичность, терпимость, толерантность, умение доказать свою точку зрения, 

умение выходить из конфликтных ситуаций).  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению 

формирования потребности в достижении цели (личной и общественной), 

самовоспитанию, формированию учения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии, формированию 

профессионально важных качеств личности, оценке и коррекции 

профессиональных планов обучающихся. 

Развивающие: 

          Развивать  творческие потребности учащихся через изучение 

истории и культурное наследие родного края; 

             Развивать образное мышление, воображение, эмоциональное 

восприятие города; 

            Развивать познавательные и профессиональные интересы 

учащихся; 

            Формировать рефлексивный тип мышления (умение провести 

адекватный самоанализ своих умений, качеств, поступков); 

 Развивать умения передавать свои чувства, эмоции, мысли, 

потребности  с помощью речи и жестов. 

Обучающие: 

 Формировать устойчивую мотивацию к углубленному изучению 

истории своей «малой» родины; 

 Сформировать профессиональную культуру в процессе 

выполнения теоретических и практических заданий по программе; 

 Развивать умения и  потребность у учащихся  к самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности в познании родного края.  

 
 

Задачи программы Планируемые результаты 

программы 

Методы оценки 

планируемых 

результатов 

Воспитательные:  

     Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, истории своего 

народа; 

 

Формировать и 

развивать у учащихся 

разносторонние 

интересы, культуру 

мышления; 

 

 

Личностные:  

- чувство ответственности 

перед обществом, 

уважения интересов 

окружающих людей; 

- гуманное и разумное 

отношение к людям, 

ответственность за жизнь, 

поведение, уважительное 

отношение к людям, 

интерес к культуре и 

истории  города, 

Уровневые задания по 

каждой теме, 

исследующие уровень 

чувства 

ответственности 

перед обществом, 

уважения интересов 

окружающих людей;  

гуманного и 

разумного отношение 

к людям.  

Демонстрация уровня 



 

 

 

Сформировать 

положительную 

мотивацию на культуру 

жизнедеятельности и 

потребность в общении в 

контексте культуры   

Способствовать 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению 

формирования 

потребности в 

достижении цели, 

профессионально 

важных качеств личности  

стремление принести 

пользу обществу; 

 

тактичность, терпимость, 

толерантность, умение 

доказать свою точку 

зрения, умение выходить 

из конфликтных 

ситуаций;  
 

-достижение целей как 

личной, так  и 

общественной, 

соотношение своих 

индивидуальных 

особенностей с 

требованиями конкретной 

профессии 

взаимопонимания, 

готовности к 

сотрудничеству 

учащегося и 

наставника к 

дальнейшему 

совершенствованию 

наработанных 

умений. 

Развивающие:  

Развивать  творческие 

потребности учащихся 

через изучение истории и 

культурное наследие 

родного края; 

  Развивать образное 

мышление, воображение, 

эмоциональное 

восприятие города; 

  Развивать 

познавательные и 

профессиональные 

интересы учащихся; 

 Формировать 

рефлексивный тип 

мышления (умение 

провести адекватный 

самоанализ своих 

умений, качеств, 

поступков); 

Развивать 

умения передавать свои 

чувства, эмоции, мысли, 

потребности  с помощью 

речи и жестов. 

  
 

Метапредметные:  

- умение 

проанализировать 

поставленную задачу и те 

условия, в которых она 

должна быть реализована; 

- умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- умение адекватной 

самооценки правильности 

или ошибочности 

выполнения учебной 

задачи, её объективной 

трудности и собственных 

ресурсов её решения; 

-способность 

сопоставлять собственные 

действия с 

запланированными 

результатами, 

контролировать свою 

деятельность, 

осуществляемую для 

достижения целей; 

- с помощью речи и 

жестов 

правильно передавать 

Демонстрация уровня 

взаимопонимания, 

готовности к 

сотрудничеству 

учащегося и флеш 

наставника в 

дальнейшем 

совершенствовании 

наработанных 

умений. 



свои чувства, эмоции, 

мысли, потребности 

Обучающие:  

 Формировать 

устойчивую мотивацию 

к углубленному 

изучению истории своей 

«малой» родины; 

Сформировать 

профессиональную 

культуру в процессе 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий по 

программе; 

Развивать умения и  

потребность у учащихся  

к самостоятельной 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в познании родного края.  

 
 

Предметные:  

- устойчивая мотивация, 

знание основных понятий 

и терминов; 

 

 

- практические навыки 

составления маршрута 

или описания объекта 

экскурсии; использование 

методических приемов 

показа и рассказа 

 

- умение правильно 

подобрать необходимую 

литературу при 

подготовке экскурсии, 

проанализировать 

отобранные объекты для 

показа и рассказа,  

 использованный  

краеведческий и 

художественный 

материал. 

 

Уровневые задания по 

каждой теме музейно-

экскурсионной 

деятельности, 

виртуальной 

экскурсии. 

Сотрудничество 

учащихся в 

дальнейшем 

совершенствовании 

наработанных умений. 

 

 Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

программы «Digital-комментатор культуры (Виртуальные экскурсии)» 

заключается в использовании: 

- практико-ориентированной моделью реализации программы. Каждое  

практическое занятие некоторых тем модулей 2 (2.5.), 3 (3.1., 3.3., 3.4., 3.5.) 

проходит на улицах города, непосредственно у изучаемого объекта. 

- ориентацией на достижение личностных и метапредметных 

результатов; 

- уровневым подходом ее реализации. По каждой теме разработана и 

предлагается к освоению дидактическая система разноуровневых заданий;   

- использование в  образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий; 

- сетевым характером ее реализации с приглашением на занятия 

краеведов, специалистов в данной области; 



- технологией флэш  наставничества – взаимодействие через 

одноразовые встречи или обсуждения, консультации для передачи ценных 

знаний в ограниченном временном интервале.  

 
Наименование сетевого партнера Темы, при 

реализации 

которых 

участвует 

сетевой 

партнер 

Форма 

участия 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

Ленинградская область, 

Кировск, Ладожский мост, 2 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- диорама (81362)699 44; 

- панорама (81362)690 29; 

- выставочный зал (81362)259 00 (+7 (81362) 2-17-44) – 

Пионерская, д.1 

     2.5. Организация 

и проведение 

практического 

занятия.  

Музей Победы площадь Победы, 3, Москва 2.1-2.4. Организация 

и проведение 

практического 

занятия. 
«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ..." Музей Санкт-Петербургской 

средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича  

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, дом 4/6 

Телефон: (812) 572-58-87 Адрес электронной почты: 

mbmus@mail.ru 

 

4.2.,4.3. Организация 

и проведение 

практического 

занятия. 

        

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  8- 16 лет. 

Сроки реализации программы: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы и режим занятий. 

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: групповая, командная, 

индивидуальная или индивидуально-групповая формы организации занятий.  

Форма обучения: очные теоретические, очные практические, 

практические дистанционные.  

Режим занятий: 1 раз в неделю, в год 68 часов. 

Планируемые результаты и формы их оценки. 

Планируемые результаты должны быть соотнесены с целью и задачами 

программы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Формами подведения итогов могут быть: 

 Творческое задание; 

 Викторина; 

 Тест и др.  
 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=1246851295&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 

Модуль, тема   Формы аттестации/контроля 

 Аудиторн

ые 

Вн

еуа

дит

ор

ны

е  

 

Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Ди

ста

нц

ио

нн

ые 

 

I. Модуль 1.  

Музейно-

экскурсионная 

деятельность. 

16 6 8 2  

1.1. Введение в музейно-

экскурсионную 

деятельность.  

2 1 1 0 1. Представление характеристики 

музея. 

2.Представление портрета 

современного музея. 

1.2. Виды музеев.  2 1 0 1  Составление перечня музеев по 

видам. 

 

1.3. Музейные коллекции. 2 1 0 1 1.Экспресс-проект «Мой 

домашний музей». 

2. Экспресс-проект «Из 

бабушкиного сундучка». 

1.4. Музейные профессии. 2 1 1 0 1. Составление  перечня музейных 

профессий.  

2.Экспресс-проект «Наблюдения 

за экскурсоводами: идеи и  

собственное видение профессии». 

1.5. Вид музейной 

деятельности -

экскурсия.  

2 1 1 0 Представление описания и отбор 

экспонатов для одного из видов 

экскурсии (по выбору).  

1.6. Методика разработки 

экскурсии. 

2  1 1 0 Составление мини-экскурсии по 

городу. 

1.7. Разработка и план 

экскурсий (по выбору). 

 4  0 4 0 Представление учащимися своих 

экскурсий. 
 

II. Модуль 2.Виртуальная 

экскурсия. 

23    8   10 5  

2.1.  Виртуальная экскурсия 

как способ изучения 

родного края. 

2  1  1 0 1.Представление учащимися 

своего видения виртуальной 

экскурсии. 

2. Выработка критериев качества 

данной экскурсии.   



2.2. Виды виртуальных 

экскурсий. 

4  1  2 1 Составление картотеки видов 

виртуальных экскурсий (работа в 

малых группах). 

Представление перечня тем и 

сопоставление с видами 

виртуальных экскурсий. 

2.3.  Классификация 

виртуальной экскурсии.   

4 1 1 2 Составление кроссворда по 

классификации виртуальной 

экскурсии или творческое задание  

«Продолжи фразу». 

2.4. Этапы подготовки 

виртуальной экскурсии 

 

 

 

 

2 1 1 0 Мини - экскурсия, показ на 

примере структурных 

компонентов  подготовки 

виртуальной экскурсии. 

2.5. Отбор и изучение 

экскурсионных 

объектов.  

4   1   2 1 Представление городского 

экскурсионного объекта (по 

выбору). 

2.6. Классификация 

экскурсионных 

объектов. 

 2  1   1 0 Составление памятки-инструкции 

для юного экскурсовода. 

2.7. Онлайн - сервисы для 

создания виртуальных 

экскурсий              

1  1  0 0 Демонстрация онлайн-сервисов. 

2.8. Мой виртуальный 

музей: экскурсия, 

педагоги. Проект 

«Музей РЦДО…..» 

4 1 2 1 Представление проекта. 

III. Модуль 3. Город 

Кировск. 

20  4 15 1  

3.1. Река Нева. Физико-

географический обзор. 

Месторасположение. 

Экскурсия. 

 2  1  1 0 Составление правил поведения во 

время экскурсии: в помещении, в 

городской среде. 

3.2. История моего города 

«Как это было…». 

Просмотр 

документальных кадров 

видеохроники 

строительства. Встреча 

со старожилами города. 

Виртуальная экскурсия. 

 5  1   3 1 Представление перечня вопросов  

встречи со старожилами города. 

3.3. Улицы на карте города, 

количество и их 

названия. Виртуальная 

экскурсия. 

 4   1   3 0 Составление перечня 

экскурсионных объектов на улицах 

города. 

3.4. Памятники и 

достопримечательности 

города. Понятие 

«памятник», 

«достопримечатель-

 5    1   4 0 Составление памятки  « Описание 

памятника». 



ность». Виртуальная 

экскурсия. 

3.5. Путешествие по 

тропинкам парка.  

2   0   2 0 Составление маршрута. 

3.6. Имена в судьбе города 2   0  2 0 Составление картотеки имен 

почетных жителей города. 

IV. Модуль 4.  Профессия 

- экскурсовод. 

9   1   7 1  

4.1. Профессиональное 

мастерство 

экскурсовода 

1   0  1 0 Представление портрета 

личностных качеств современного 

экскурсовода. 
4.2. Культура речи.  2   0  1 1 Демонстрационный показ объекта 

музея как пример работы 

экскурсовода. Подбор 

скороговорок для развития дикции. 
4.3. Разработка 

экскурсионных 

маршрутов (по выбору) 

  3  1  2 0 Представление экскурсионного 

маршрута. 

4.4. Отработка 

методических приемов 

ведения экскурсии 

  1   0  1 0 Представление метода показа и 

рассказа. Подбор примеров на 

следующие приемы рассказа: 

прием экскурсионной справки, 

прием описания, прием 

объяснения,  прием цитирования, 

прием вопросов-ответов. 

Демонстрационный показ 

приемов: «Вопрос-ответ», 

«Цитирование», «Описание 

объекта». 
4.5. Разработка собственной 

виртуальной экскурсии 

  2   0   2 0 Представление учащимися своей 

виртуальной экскурсии. 

 

Ито

го 

 68    19  40 9  

 

 

 

Педагогические технологии, методы.  

Приемы и формы организации образовательного процесса 

 

При реализации программы используется следующие педагогические технологии: 

№ п/п   Педагогические технологии Методы, приемы, формы обучения и 

воспитания и подведения итогов 

1. Интерактивные  

технологии 

Ролевые и деловые игры. 

Презентация результатов работы, 

личных достижений. 

2. Технология обучения в 

сотрудничестве (обучение в 

малых группах) 

Организация занятий по методике 

обучения в малых группах. Доклад 

малых групп. Выполнение 



коллективной творческой работы в 

малой группе 

3. Информационно-

компьютерные технологии 

Использование программных 

средств и компьютеров для работы с 

информацией: поиск, сбор и 

систематизация текстовой 

информации и изображений с 

использованием Интернет. Создание 

текстовых документов на 

компьютере в программе 

MicrosoftWord. Создание 

виртуальных экскурсий (слайд-

фильмов) в программе PowerPointи 

др. 

4. Система развивающего 

обучения с направленностью 

на развитие творческих 

качеств личности 

Составление индивидуального плана 

творческой деятельности на год. 

Практические упражнения на 

освоение техник работы с текстом. 

Практическая работа по созданию 

текста. Экскурсии различной 

тематики и направлений. 

Активизация памяти, внимания, 

мышления. 

5. Технология интенсификации 

и активной познавательной  

деятельности 

Создание ситуации успешности, 

поддержки для гражданско- 

патриотического воспитания и 

развития личности 

6. Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Индивидуально – 

дифференцированный подход, 

снятие эмоциональной нагрузки, 

напряжения, закрепощенности. 

Игровые динамические паузы, 

дыхательная гимнастика. 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Музейно-экскурсионная деятельность. 

    Цель: знакомство с музейно-экскурсионной деятельностью. 

    Ожидаемые результаты освоения модуля: 

           Овладение представлением об музейно-экскурсионной деятельности.  

  

Тематический план изучения модуля 

«Музейно-экскурсионная деятельность» 

 



№ 

п/п 

Тематический модуль Количество часов 

 Аудиторные Внеуадиторные  

Всего Теория Практика     Дистанционные 

I. Модуль 1.  

Музейно-экскурсионная 

деятельность. 

16 6 8 2 

1.1. Введение в музейно-

экскурсионную 

деятельность.  

2 1 1 0 

1.2. Виды музеев.  2 1 0 1 

1.3. Музейные коллекции. 2 1 0 1 

1.4. Музейные профессии.  2 1 1 0 

1.5. Вид музейной деятельности 

-экскурсия.  

2 1 1 0 

1.6. Методика разработки 

экскурсии. 

2  1 1 0 

1.7. Разработка и план 

экскурсий (по выбору). 

 4  0 4 0 

 

 I. Содержание модуля «Музейно-экскурсионная деятельность» 

1.1. Введение в музейно-экскурсионную деятельность.  

Теория. Понятие «музей», возникновение музеев. Экскурсионная деятельность. 

Практика. Задание стартового уровня: Рассказ - представление 

характеристики музея. 

Задание базового уровня: Представление портрета современного музея.  

Задание продвинутого уровня: Самостоятельное участие - выход или выезд 

с родителями в музей, представление и защита проекта «Мой первый поход в 

музей». 

1.2. Виды музеев. 

Теория. Виды музеев и их назначение. Роль музеев в жизни человека. 

Практика.  

Задание стартового уровня: Составление перечня музеев по видам. 

Задание базового уровня: Просмотр дистанционно экскурсии по музею (по 

выбору) с последующим рассказом о музейной экспозиции.  

Задание продвинутого уровня: Демонстрационный показ об одном из видов 

музея. 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: «Какие бывают музеи» 

YouTube 

Виртуальные прогулки по Русскому музею — 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны —

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

1.3.Музейные коллекции.  

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm


Теория. Понятия - основной и научно-вспомогательный фонд, экспонат. 

Фондовые коллекции.  

Практика. Задание стартового уровня: Составление перечня экспонатов на 

экспозиции  литературно-краеведческого музея. Экспресс-проект «Из фондов 

школьного музея». 

Задание базового уровня: Подбор домашних предметов (экспонатов) и 

составление  экспресс - проекта « Мой домашний музей». 

Задание продвинутого уровня: Предметы старины в домашней коллекции. 

Экспресс-проект «Из бабушкиного сундучка». 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: 

Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам) — 

https://clck.ru/MbQK8 

Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны — 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и этнографии имени Петра 

Великого Российской академии наук (Кунсткамеры) — 

http://collection.kunstkamera.ru 

Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

1.4. Музейные профессии. 

Теория. В мире музейных профессий. Секреты профессии. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление перечня музейных 

профессий. 

Задание базового уровня: Экспресс- проект «Наблюдения за экскурсоводами: 

идеи и собственное видение профессии».  

1.5. Вид музейной деятельности-экскурсия. 

Теория. Понятие «экскурсия». Виды экскурсий. Основные требования к 

экскурсии. 

Практика. Задание стартового уровня. Определение понятия «экскурсия». 

Задание базового уровня: Признаки организации, подготовки и проведения 

экскурсии.  

Задание продвинутого уровня: Представление описания и отбор экспонатов 

для одного из видов экскурсий. 

1.6. Методика разработки экскурсии. 

Теория. Этапы разработки экскурсии. Выбор темы и определение цели, 

изучение литературы, фондов музея, подбор экспонатов, составление текста. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление перечня этапов 

разработки экскурсии. 

Задание базового уровня: Составление мини-экскурсии по музею или городу 

(по выбору). 

Задание продвинутого уровня: Самостоятельное написание текста 

индивидуального маршрута экскурсии, мультимедийной презентации 

(виртуальной экскурсии). 

1.7. Разработка и план экскурсий (по выбору). 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/


Практика. Задание стартового уровня: Этапы подготовки новой экскурсии.  

Задание базового уровня: Представление технологической карты экскурсии. 

Задание продвинутого  уровня: Представление учащимися своих экскурсий. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

Формы занятий: занятие - игра,  учебное занятие, экскурсия,  консультация. 

Методы: иллюстративно-объяснительный, частично-поисковый, 

исследовательский, репродуктивный. 

Дидактический материал и ТСО: раздаточный материал, методические 

разработки, мультимедиа проектор, компьютер. 

 

Модуль 2. Виртуальные экскурсии. 

Цель - формирование представления о создании виртуальных экскурсий. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: способность учащихся 

использовать полученные знания для создания  виртуальных экскурсий. 

  

Тематический план изучения модуля 

«Виртуальные экскурсии» 

 
№ 

п/п 

Тематический модуль Количество часов 

 Аудиторные Внеуадиторные  

Всего Теория Практика     Дистанционные 

II. Модуль 2.  

Виртуальные экскурсии. 

23   8  10 5 

2.1. Виртуальная экскурсия как 

способ изучения родного 

края 

2 1 1 0 

2.2. Виды виртуальных 

экскурсий 

 4  1  2 1 

2.3. Классификация 

виртуальной экскурсии 

4 1 1 2 

2.4. Этапы подготовки 

виртуальной экскурсии 

2 1 1 0 

2.5. Отбор и изучение 

экскурсионных объектов 

4 1 2 1 

2.6. Классификация 

экскурсионных объектов. 

2  1 1 0 

2.7. Онлайн-сервисы для 

создания виртуальных 

экскурсий 

 1  1 0 0 

2.8. Мой виртуальный музей  4    1   2 1 

 

          II.   Содержание модуля «Виртуальные экскурсии» 

 

2.1.Виртуальная экскурсия как способ изучения родного края. 

Теория. Понятие «виртуальная экскурсия», её функции.  



Практика. Задание стартового уровня: формулировка понятия, функций 

виртуальной экскурсии. 

Задание базового  уровня: Представление учащимися своего видения 

виртуальной экскурсии. 

Задание продвинутого  уровня: Выработка критериев качества данной 

экскурсии. 

2.2. Виды виртуальных экскурсий. 

Теория. Основные виды виртуальных экскурсий. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление картотеки видов 

виртуальных экскурсий (работа в малых группах). 

Задание базового  уровня: Представление перечня тем и сопоставление с 

видами виртуальных экскурсий. 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — http://www.arts-

museum.ru/collections/index.php 

Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

2.3. Классификация виртуальной экскурсии. 

Теория. Классификация создания экскурсии: по  содержанию, по способу 

создания. 

Практика. Задание стартового уровня: выполнение творческого задания 

«Продолжи фразу». 

Задание базового  уровня: Составление кроссворда по классификации 

виртуальной экскурсии. 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: Государственный Русский 

музей (Санкт-Петербург) — https://bit.ly/2IOQDjq  
Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-virtualnyh-muzeev/ 

Музеи России (http://www.museum.ru/) 

2.4. Этапы подготовки виртуальной экскурсии. 

Теория. Основы подготовки и проведения виртуальных экскурсий. 

Практика. Задание стартового уровня: Показ на примере структурных 

компонентов подготовки виртуальной экскурсии. 

Задание базового  уровня: Создание мини-экскурсии  с использованием 

презентации, видеороликов (по выбору). 

 2.5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  

Теория. Потенциальные экскурсионные объекты: памятные места, 

архитектурные сооружения, природные объекты, экспозиции музеев, 

памятники археологии, памятники искусства. Их отбор и показ объектов. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление  перечня 

экскурсионных объектов города Кировска. 

Задание базового  уровня:  Представление городского экскурсионного объекта 

(по выбору), мультимедийной презентации (виртуальной экскурсии).  

  Ссылки тем для самостоятельного изучения: город Кировск Ленинградская 

область.  

2.6. Классификация экскурсионных объектов. 

http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-virtualnyh-muzeev/
http://www.museum.ru/
https://compress.ru/article.aspx?id=9758&part=11ext1


Теория. Критерии выбора экскурсионных объектов для экскурсии: 

познавательность объекта, сохранность объекта, местонахождение объекта, 

временное ограничение показа объекта. 

Практика. Задание стартового уровня: Описание критериев объекта: 

местонахождения, познавательности, сохранности. 

Задание базового  уровня: Составление памятки-инструкции для юного 

экскурсовода «Экскурсионный объект».    

2.7.Онлайн-сервисы для создания виртуальных экскурсий. 

Теория. Ресурсы создания виртуальной экскурсии. 

2.8. Мой виртуальный музей. 

Теория. Знакомство с учреждением: педагоги, коллективы. 

Практика. Задание стартового уровня: Подбор структурных компонентов 

будущей экскурсии. 

Задание базового  уровня: Выбор объектов для будущей экскурсии. 

Задание продвинутого уровня: Представление проекта собственной 

экскурсии. 

 Учебно-методическое обеспечение модуля: 

Формы занятий: учебное занятие, занятие-игра, экскурсия,  консультация. 

Методы: иллюстративно- объяснительный, частично - поисковый, 

исследовательский, репродуктивный. 

Дидактический материал и ТСО: раздаточный материал, методические 

разработки, мультимедиа проектор, компьютер. 

 

Модуль 3. Город Кировск. 

     Цель - развитие интереса к изучению истории города 

     Ожидаемые результаты освоения модуля: способность учащихся 

использовать полученные знания в расширении  краеведческого кругозора  

посредством виртуальных экскурсий. 

 

Тематический план изучения модуля 

« Город Кировск» 
№ 

п/п 

Тематический модуль Количество часов 

 Аудиторные Внеуадиторные  

Всего Теория Практика     Дистанционные 

III. Модуль3.  

Город Кировск. 

20   4  15 1 

3.1. Географический образ 

местности. 

2 1 1 0 

3.2. История города.  5  1  3 1 

3.3. Улицы на карте города 4 1 3 0 

3.4. Памятники и 

достопримечательности 

5 1 4 0 

3.5. Путешествие по тропинкам 

парка 

2 0 2 0 

3.6. Имена в судьбе города. 2  0 2 0 



 

III.   Содержание модуля « Город Кировск». 

3.1. Географический образ местности. 

Теория. Местонахождение города.  Река Нева. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление кроссворда, ребуса. 

Задание базового уровня: Составление правил поведения во время 

экскурсии: в помещении, в городской среде. 

Задание продвинутого уровня: Демонстрационный показ мини - экскурсии « 

Невы державное теченье…»с использованием онлайн-сервисов. 

3.2. История города. 

Теория. Как это было: строительство Дубровской ГЭС, поселков. 

Практика.  Задание стартового уровня: Просмотр документальных кадров 

видеохроники строительства. Встреча со старожилами города. Составление 

вопросов для встречи. 

Задание базового уровня: Мини-сочинение, стихи собственного сочинения 

«Мой город». 

Задание продвинутого уровня: Представление текста индивидуального 

маршрута экскурсии, виртуальная экскурсия (по выбору). 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: строительство Дубровской ГЭС 

3.3. Улицы на карте города. 

Теория. Понятия «улица», «бульвар», «площадь», «переулок», « аллея». 

Улицы - это биография города,  принцип наименования. 

Практика. Задание стартового уровня: Составление перечня типов улиц в 

городе Кировске и экскурсионных объектов. Игра « Где эта улица? Где этот 

дом?». 

Задание базового уровня: Демонстрационный показ-рассказ истории улиц.  

Задание продвинутого уровня: Представление виртуальной экскурсии «Их 

именами улицы назвали…» 

3.4.Памятники и достопримечательности города. 

Теория. Краткая история памятных мест и достопримечательностей города. 

Практика. Задание стартового уровня: Представление памятников, 

памятных досок в городе. Работа с картой. 

Задание базового уровня: Составление памятки «Описание памятника». Игра 

«Определи по описанию». 

Задание продвинутого уровня: Составление текста и показ виртуальной 

экскурсии. 

3.5.Путешествие по тропинкам парка.  

Практика. Задание стартового уровня: Составление маршрута. 



Задание базового уровня: История создания парка. 

Задание продвинутого уровня: Составление текста и представление 

виртуальной экскурсии. 

3.6. Имена в судьбе города. 

Практика. Задание стартового уровня: Работа с краеведческой литературой 

«Почетные граждане города». 

Задание базового уровня: Демонстрационный показ «Имена в судьбе города». 

Задание продвинутого уровня: Сбор информации о зданиях, на которых 

находятся мемориальные доски. Демонстрационный показ фото, 

местонахождения, текста, представленного на мемориальных досках. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

Формы занятий: учебное занятие, занятие-игра, экскурсия,  консультация. 

Методы: иллюстративно- объяснительный, частично - поисковый, 

исследовательский, репродуктивный. 

Дидактический материал и ТСО: раздаточный материал, методические 

разработки, мультимедиа проектор, компьютер. 
 

Модуль 4.  Профессия – экскурсовод. 

 Цель-знакомство с профессией «экскурсовод». 

 Ожидаемые результаты освоения модуля: освоение начальных навыков 

мастерства профессии «экскурсовод».  

                         Тематический план изучения модуля 

                                 «Профессия – экскурсовод» 
№ 

п/п 

Тематический модуль Количество часов 

 Аудиторные Внеуадиторные  

Всего Теория Практика     Дистанционные 

IV. Модуль 4.  

Профессия -  экскурсовод. 

9   0  7 2 

4.1. Профессиональное 

мастерство экскурсовода. 

1 0 1 0 

4.2. Культура речи.  4  0  2 2 

4.3. Разработка экскурсионных 

маршрутов ( по выбору) 

 1 0 1 0 

4.4. Отработка методических 

приемов ведения экскурсии. 

1   0 1 0 

4.5.  Разработка виртуальной 

экскурсии «Мой город» 

 2  0  2 0 

 

                           IV.Содержание модуля «Профессия-экскурсовод» 

4.1.Профессиональное мастерство экскурсовода. 



Практика. Задание стартового уровня:  Современные подходы к профессии: 

экскурсовод, гид-экскурсовод, их отличия. 

Задание базового уровня:  Представление портрета личностных качеств 

современного экскурсовода. 

4.2. Культура речи. 

Практика. Задание стартового уровня:  Определение источника звукового 

ряда. Игра «Кто кого переговорит…». 

Задание базового уровня: Составление схемы «Коммуникативная культура 

речи».  

Задание продвинутого уровня: Тренинг «Внеречевые средства общения». 

Ссылки тем для самостоятельного изучения: виртуальные экскурсии Музея 

Победы, школьных музеев образовательных организаций Российской 

Федерации. 

4.3.Разработка экскурсионных маршрутов (по выбору). 

Практика. Задание стартового уровня:  Составление индивидуального 

экскурсионного маршрута по литературно-краеведческому музею. 

Задание базового уровня: Демонстрационный показ экскурсии «По улицам 

родного города». 

Задание продвинутого уровня: Демонстрационный показ виртуальной 

тематической экскурсии.  

4.4. Отработка методических приемов ведения экскурсии. 

Практика. Задание стартового уровня: Определение методических  

приемов проведения экскурсии. Представление метода показа и рассказа. 

Задание базового уровня: Привести доказательства на примере материала 

экскурсии, что показ и рассказ - два важнейший элемента экскурсии. 

Обосновать положение о том, что от качества взаимодействия экскурсовода, 

объектов и экскурсантов зависит активность показа и рассказа. 

Задание продвинутого уровня: Подбор примеров на следующие приемы 

рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием объяснения,  

прием цитирования, прием вопросов-ответов. Демонстрационный показ 

приемов: «Вопрос-ответ», «Цитирование», «Описание объекта».  

4.5. Разработка виртуальной экскурсии «Мой город». 

Практика. Задание продвинутого уровня: Демонстрационный показ 

виртуальной экскурсии «Мой город». 

 Учебно-методическое обеспечение модуля: 

Формы занятий: учебное занятие, занятие-игра, экскурсия,  консультация. 

Методы: иллюстративно- объяснительный, частично – поисковый, 

исследовательский, репродуктивный. 

Дидактический материал и ТСО: раздаточный материал, методические 

разработки, мультимедиа проектор, компьютер. 



 

Виды контроля 

  

Время 

проведения 

                Цель проведения          Формы контроля 

                                           Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих          

способностей 

 Опрос 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

в рамках определенной темы. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности учащихся в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа, 

опрос, викторина, 

творческое задание 

Тематический контроль 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

тем, модуля 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

по определенной теме. 

Определение результатов 

обучения. 

Викторина, тест, 

творческое задание, 

кроссворд 

                                        Промежуточный контроль 

В конце 

освоения 

программы 

Определение результатов 

обучения, определение 

изменения уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. Анализ 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

для коррекции и 

усовершенствования 

Защита творческого 

проекта (экскурсии), 

тестирование 

 

Способы определения результативности. 

 Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 



   -Педагогическое наблюдение.  

   -Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

работ учащихся;   

   -Анализ активности учащихся на занятиях, их участия в мероприятиях 

(конкурсах, акциях, викторинах). 

   -Мониторинг. Педагогический мониторинг (контрольные задания и тесты, 

диагностика личностного роста и продвижения); Мониторинг 

образовательной деятельности учащихся (оформление фотоотчётов).  

      Результаты контроля могут быть основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

      Оценочные материалы позволяют определить достижение учащимися 

планируемых результатов. Оценочные материалы представлены в 

Приложении №1-№3. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки. Программа направлена на 

достижение следующих результатов:  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 умение работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой и достопримечательностями города;  

 знать культурные и исторические центры своего города;  

 ориентироваться в родном городе;  

 включаться в творческую деятельность под руководством педагога;  

 внимательно рассматривать экспонаты и находить указанные детали, а затем 

самостоятельно открывать подробности, характеризующие их;  

 создать текст экскурсии, подготовить маршрут;  

 уметь высказываться, участвовать в обсуждении увиденного;  

 оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и 

выводы;  

 способность воспринимать новую информацию и умело её применять в 

жизни. Способы контроля результативности: тестирование, разгадывание 

кроссвордов, написание творческих работ, создание мультимедийных 

проектов, виртуальных экскурсий. 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет  и его оснащение; 

2. Папки- передвижки, разработки электронных занятий по темам: «Город  

Кировск и его достопримечательности», «Наш Край», «История города» и др. 

3. Оборудование: мультимедиа проектор, компьютер, фотоаппарат или  

видеокамера, письменные  принадлежности (ручка, карандаш, линейка), 

бумага, цветные карандаши или фломастеры, ластики. 

4. Фонды музея. 

5.  Банк данных (разработки занятий, игр,  беседы для учащихся, лекции и  

беседы для родителей, разработки мероприятий); 

6. Диагностические материалы. 
 

Методическое обеспечение программы 

«Digital-комментатор культуры (Виртуальные экскурсии)» 

 

№ п/п Модуль,      

тема 

Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы подведения 

итогов 

I. 

 

 
1.1. 

Модуль 1. 

«Музейно-

экскурсионная 

деятельность» 

Введение в 

музейно-

экскурсионную 

деятельность. 

 

 

 

 
 

учебное 

занятие, 
занятие-

игра 

 

 

 

 
 

репродуктивный,  

частично-
поисковый 

 

 

 

 
 

ТСО (мультимедиа, 

компьютер),  
раздаточный материал 

 

 

 

 
 

Опрос, наблюдение 

1.2.  Виды музеев учебное 

занятие 

 

онлайн-
консульта

ция 

 

частично-

поисковый 

иллюстративно-

объяснительный 

ТСО (мультимедиа, 

компьютер), карточки 

 

Опрос, наблюдение, 

творческое задание, 

викторина 
 

 

 

1.3. Музейные 

коллекции 

учебное 

занятие, 

онлайн-

консульта
ция 
 

частично-

поисковый 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), карточки 

 

Опрос, наблюдение, 

творческое задание, 

защита проектной 
работы 

 

 
 

 

 
 

 

 



1.4. Музейные  

профессии 

учебное 

занятие, 
защита 

проекта 

частично-

поисковый 

ТСО (мультимедиа, 

компьютер), карточки 

Опрос, творческое 

задание, викторина 
 

 

1.5. Вид музейной 
деятельности -

экскурсия. 

учебное 
занятие, 

экскурсия 

репродуктивный,ис
следовательский 

метод, 

частично-

поисковый 

ТСО (мультимедиа,   
компьютер), фонд музея 

Опрос, творческое 
задание, викторина, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

1.6. Методика 
разработки 

экскурсии 

 

учебное 
занятие,  

экскурсия 

частично-
поисковый, 

исследовательский 

метод 
 

ТСО (мультимедиа,  
компьютер), 

иллюстрации, 

презентации 

Опрос, творческое 
задание, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

 
 

 

 

1.7. Разработка и 

план экскурсий 

(по выбору) 

учебное 

занятие,  

экскурсия 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

метод 
 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), 

иллюстрации, 

презентации, фонд музея 

Опрос, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектной работы 
 

 

 
 

 

 
 

II. 

 
 
2.1. 

Модуль 2.  

«Виртуальная 

экскурсия» 

Виртуальная 

экскурсия как 

способ изучения 

родного края.  

 
 

учебное 

занятие 
 

 
 

частично-

поисковый, 

исследовательский 
метод 

 

 

 
ТСО (мультимедиа,  

компьютер), карточки 

 
 

Опрос, творческое 

задание 
 

2.2. 

 

Виды 
виртуальных 

экскурсий. 

учебное 
занятие, 

онлайн-

консульта

ция 

  

частично-
поисковый 

иллюстративно-

объяснительный 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  
компьютер), карточки 

Опрос, 
самостоятельная 

работа 



2.3. Классификация 

виртуальных 
экскурсий. 

учебное 

занятие, 

онлайн-

консульта

ция 

 

частично-

поисковый 
иллюстративно-

объяснительный 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), карточки 

Опрос, 

самостоятельная 
работа, кроссворд 

2.4. Этапы 

подготовки 

виртуальной 

экскурсии 
 

учебное 

занятие, 

онлайн-

консульта

ция 

 

частично-

поисковый 

иллюстративно-

объяснительный 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), карточки 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

2.5. Отбор и изучение 

экскурсионных 
объектов 

учебное 

занятие, 

онлайн-

консульта

ция 

 

частично-

поисковый 
иллюстративно-

объяснительный 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер) 

Опрос, наблюдение, 

творческое задание 

2.6. Классификация 

экскурсионных 

объектов. 

 

учебное 

занятие 

 

частично-

поисковый 

иллюстративно-

объяснительный 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), карточки 

Наблюдение, опрос,  

самостоятельная 

работа,тест 

2.7. Онлайн - сервисы 

для создания 
виртуальных 

экскурсий              

учебное 

занятие, 

онлайн-

консульта

ция 

 

частично-

поисковый 
иллюстративно-

объяснительный, 

исследовательский 
метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер) 

Наблюдение, опрос 



2.8. Мой 

виртуальный 
музей 

 

экскурсия исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер) 

Наблюдение, опрос,  

самостоятельная 
работа, защита проекта 

III. 

 
 

3.1. 

Модуль 3. 

Город Кировск 
 

Географический 

образ местности. 

 
 

 

учебное 
занятие 
 

 
 

 

частично-
поисковый 

иллюстративно-

объяснительный 
 

 
 

 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

 
 

 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

3.2. История города учебное 

занятие, 
экскурсия 

 

частично-

поисковый 
иллюстративно-

объяснительный 

 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 
работа 
Кроссворд 

3.3. Улицы на карте 

города 

учебное 

занятие, 

экскурсия 

частично-

поисковый 

иллюстративно-
объяснительный, 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, 

наблюдение,тест 

Самостоятельная 

работа. 

3.4. Памятники и 

достопримечател
ьности города 

учебное 

занятие, 
экскурсия 

частично-

поисковый 
иллюстративно-

объяснительный,ре

продуктивный, 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, наблюдение 

Викторина, 

самостоятельная 

работа. 



3.5. Путешествие по 

тропинкам парка  

 

Экскурси

я 

иллюстративно-

объяснительный, 

исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер) 

Опрос, наблюдение 

3.6. Имена в судьбе 

города 

учебное 

занятие 

частично-

поисковый 

иллюстративно-

объяснительный, 
исследовательский 

метод 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

IV. 
 

 

 

4.1. 

Модуль 4. 

Профессия- 

экскурсовод. 
 

 

Профессиональ

ное мастерство 

экскурсовода 

 
 

 

 

учебное 

занятие, 
 

 
 

 

 

частично-

поисковый, 

иллюстративно-

объяснительный, 

исследовательский 

метод 

 
 

 

 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

 
 

 

 

Опрос, наблюдение, 

викторина 

4.2. Культура речи. учебное 

занятие, 
 

частично-

поисковый, 
репродуктивный, 

иллюстративно-

объяснительный 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, наблюдение, 

тест 

4.3. Разработка 

экскурсионных 

маршрутов (по 
выбору) 

учебное 

занятие, 

 

частично-

поисковый, 

иллюстративно-
объяснительный 

ТСО (мультимедиа,  

компьютер), презентация 

Опрос, наблюдение, 

самостоятельная 

работа 
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4.5. Разработка 

виртуальной 

экскурсии «Мой 
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экскурсия 
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объяснительный 

исследовательский 
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ТСО (мультимедиа,  
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онлайн-серверы 

Защита экскурсии 



Плацдарм: Невский «пятачок». 1941-1943. Сб. статей.- СПб: ГАЛАРТ, 2013- 

336 с. 

Рева Н.Д. Методика экскурсионной работы с детьми младшего школьного 

возраста в художественном музее. Методические рекомендации. – СПб: 2008. 

Столяров, Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и 

образования: учебное пособие / Б. А. Столяров. – СПб: 2007. – 339 с.: ил.   

Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела.Учебное пособие для студентов 

педагогических ВУЗов.- СПб: Борей Арт, 2002- 143 с. 

Страницы жизни нашего края. - СПб: «СпецЛит», 2000 

Суходымцев О. Кировск. Мгновенья истории.- СПб: ГАЛАРТ, 2011- 160 с.: 

ил. 

Туманов В.Е. Школьный музей. Методическое пособие, издание второе 

исправленное. - М.: ЦДЮТиК, 2003- 154 с. 

Щербович С. На берегах Невы. Учебное пособие по краеведению. – Кировск: 

Ладога, 2001  

Этот знакомый и незнакомый Кировский район. - СПб: 2007 – 203 с. 

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной 

педагогике/ М. Ю. Юхневич.- М.: Министерствово культуры РФ, Российский 

институт культурологии, 2001.- 223 с.. 

 

Интернет-источники:  

 

1.  Виртуальная экскурсия как инновационная форма обучения. 

(Электронный научный журнал "Наука и перспективы" №2, 2017) 

2. Методические рекомендации "Виртуальная экскурсия как одна из 

эффективных форм организации дистанционного обучения в 

учреждении дополнительного образования":[электронный 

ресурс]//Образовательный портал 

Инфоурок//URL: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-

virtualnie-ekskursii-kak-odna-iz-form-organizacii-distancionnogo-

obucheniya-v-uchrezhdenii-dopolnitel-3161807.html 

3. Методы организации экскурсии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/metody-organizaci-i-provedenija-

yekskursi-v-dou.html (дата обращения:01.05.2020) 

4. Организация и методика проведения экскурсий [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://mylektsii.ru/1-41267.html (дата 

обращения:04.05.2020) 

5. Роль музея в патриотическом воспитании учащихся: [электронный 

ресурс]//Открытый урок. Первое 

сентября//URL:  https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8C%D0%B8/626079/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-virtualnie-ekskursii-kak-odna-iz-form-organizacii-distancionnogo-obucheniya-v-uchrezhdenii-dopolnitel-3161807.html%26sa%3DD%26ust%3D1587727783261000&sa=D&source=editors&ust=1621585630994000&usg=AOvVaw35UtETuleSOX4NqsYLnyNs
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-virtualnie-ekskursii-kak-odna-iz-form-organizacii-distancionnogo-obucheniya-v-uchrezhdenii-dopolnitel-3161807.html%26sa%3DD%26ust%3D1587727783261000&sa=D&source=editors&ust=1621585630994000&usg=AOvVaw35UtETuleSOX4NqsYLnyNs
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-virtualnie-ekskursii-kak-odna-iz-form-organizacii-distancionnogo-obucheniya-v-uchrezhdenii-dopolnitel-3161807.html%26sa%3DD%26ust%3D1587727783261000&sa=D&source=editors&ust=1621585630994000&usg=AOvVaw35UtETuleSOX4NqsYLnyNs


6. Сущность понятия экскурсия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs12.htm (дата 

обращения:04.05.2020г.) 

7. Устюжанина, Н.В. Виртуальная экскурсия как инновационная форма 

обучения/ Н.В. Устюжанина// Наука и перспективы.- 2017 

Ссылки на сайты музеев: 

1. Виртуальные музеи и галереи мира http://www.ph4.ru/virtur  

2. Государственный исторический музей // http://www.shm.ru/  

3. Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/  

4. Исторические усадьбы России. Музеи-усадьбы России // http://hist-

usadba.narod.ru  

5. Музей-монастырь // http://www.museum.ru/rme/sci_mon.asp  

6. Музей-храм // http://www.museum.ru/rme/sci_hram.asp  

7. Музей-заповедник Кижи //http://kizhi.karelia.ru/index.html  

8. Музей-заповедник «Московский Кремль» // http://www.kreml.ru/  

9. Музеи Санкт-Петербурга и пригородов 

//http://kanikuly.spb.ru/tour_muzei.htm#muz_1  

10. Пушкинский музей //http://www.pushkinmuseum.ru/  

11. Русский музей. http://rusmuseum.ru/  

12. Этнографический музей //http://www.ethnomuseum.ru/ 

13. Эрмитаж //http://www.hermitagemuseum.org/ 

 для учащихся и родителей: 
 

Здесь вся земля – музей. – СПб, 2010- 112 с. 

Суходымцев О. Кировск. Мгновенья истории.- СПб: ГАЛАРТ, 2011- 160 с.: 

ил. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район. - СПб: 2007 – 203 с. 

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной 

педагогике/ М. Ю. Юхневич.- М.: Министерство культуры РФ, Российский 

институт культурологии, 2001.- 223 с. 

Ссылки на сайты музеев: 

1. Виртуальные музеи и галереи мира http://www.ph4.ru/virtur  

2. Государственный исторический музей // http://www.shm.ru/  

3. Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/  

4. Исторические усадьбы России. Музеи-усадьбы России // http://hist-

usadba.narod.ru  

5. Музей-монастырь // http://www.museum.ru/rme/sci_mon.asp  

6. Музей-храм // http://www.museum.ru/rme/sci_hram.asp  

7. Музей-заповедник Кижи //http://kizhi.karelia.ru/index.html  

8. Музей-заповедник «Московский Кремль» // http://www.kreml.ru/  



9. Музеи Санкт-Петербурга и пригородов 

//http://kanikuly.spb.ru/tour_muzei.htm#muz_1  

10. Пушкинский музей //http://www.pushkinmuseum.ru/  

11. Русский музей. http://rusmuseum.ru/  

12. Этнографический музей //http://www.ethnomuseum.ru/ 

13. Эрмитаж //http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

Приложение №1 

Методика «Пословицы». 

(разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности детей и 

выяснить особенности  

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Детям предлагается бланк с 60 пословицами. 

Возможны два варианта работы с  

этим бланком. В первом случае требуется внимательно прочитать 

каждую пословицу и оценить  

степень согласия с ее содержанием по следующей шкале 

1балл — согласен в очень незначительной степени; 

2балла — частично согласен; 

3 балла — в общем согласен; 

4 балла — почти полностью согласен; 

5 баллов — совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ребенку необходимо внимательно 

прочитать каждую пару пословиц  

(«а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой 

согласен в наибольшей  

степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г)что за честь, коли нечего есть. 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б} живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4. а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 



г) голым родился, гол и умру. 

5. а)только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7. а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8. а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всё, а деньги — сор;г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

10а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11 а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12 а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б)на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет — приятели откажутся. 

13. а) ученье — свет, неученье — тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 



г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15 а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка полученных данных. Текст методики, содержит 30 пар 

ценностных суждений о  

жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании 

пословиц и противоречащих  

друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к 

людям, к самому себе  

конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики 

располагаются следующим  

образом: 

1) а, в — духовное отношение к жизни, 

б, г — бездуховное отношение к жизни; 

2) а, в — незначимость материального благополучия в жизни, 

б, г — материально благополучная жизнь; 

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь, 

б, г — трудная, сложная жизнь; 

4) а, в — оптимистическое отношение к жизни, 

б, г — пессимистическое отношение к жизни; 

5)а, в — решительное отношение к жизни, 

б, г — осторожное отношение к жизни; 

6) а, в — самоопределение в жизни, 

б, г — отсутствие самоопределения в жизни; 

7) а, в — стремление к достижениям в жизни 

б, г — отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8) а, в — хорошее отношение к людям, 

б, г — плохое отношение к людям; 

9) а, в — коллективистическое отношение к людям, 

б, г — индивидуалистическое отношение к людям; 

10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, 

б, г — эгоистическое отношение к людям; 

11)а, в — альтруистическое отношение к людям, 

б, г — паритетное отношение к людям; 

12) а, в — значимость дружбы, 

б, г — незначимость дружбы; 

13) а, в — значимость ученья, 



б, г — незначимость ученья; 

14) а, в — значимость труда, 

б, г — незначимость труда; 

15) а, в — значимость соблюдения законов, 

б, г — незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов 

(по варианту 2)  

отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение 

сумм баллов или  

количества выборов. Более высокие оценки или большее количество 

выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных 

ценностных отношений детей к жизни, к людям, к самим себе; по ответам 

«б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных  

отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше 

степень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанности обучающихся, и, наоборот, чем меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. 

В этом случае детям предъявляются отдельным текстом либо пословицы под 

буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Приложение №2 

КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

АСПЕКТОВ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ (Гильбух) 

Опросник «Мой коллектив» 

   Методика состоит из 15 вопросов,   разделенных на пять блоков. Каждый  

отдельный блок состоит из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень  

удовлетворенности жизнью объединения, 2-й - степень конфликтности в  

коллективе и 3-й - степень сплоченности коллектива. 

   Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую форму: 



Суммы баллов: 

степень удовлетворенности (У) — 10; 

степень конфликтности (К) — 9; 

степень сплоченности (С) — 12. 

Заполнение анкеты в среднем занимает 5—10 минут. 

   При ее предъявлении детям дается следующая инструкция (устная): 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является 

ваш коллектив. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим  

утверждением, и слово «Нет», если не согласны с этим утверждением. 

    Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной стороне 

анкеты» 

  Правила проставления баллов (в колонке «Для педагога»): 

   Вопросы, рядом с которыми в колонке «Для педагога» отсутствует символ 

«о» (обратный), оцениваются баллом «3» при ответе «Да» и баллом «1» при 

ответе «Нет». Вопросы с символом «о» оцениваются в обратном 

соотношении (т.е. при ответе «Да» — балл 1, а при ответе «Нет» — балл 3. 

   По вопросам, оставшимся без ответа, или с ответами, которые даны с 

нарушением правил, выставляется балл 2. 

    Для получения оценки по данному параметру оценки по пяти относящимся 

к нему вопросам суммируются. Например, общая оценка по 

удовлетворенности получается путем суммирования оценок по вопросам 1, 4, 

7, 10, 13. 

    В приведенном выше примере показано, каким образом получены общие 

оценки:  

10 — для удовлетворенности, 9 — для конфликтности, 12 — для 

сплоченности. 

     Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение 

отдельных детей к своему коллективу. Вместе с тем она дает возможность 

получить и обобщенную его характеристику. Для этого по каждому из трех 

параметров выводится средний балл (по формуле вычисления среднего 

арифметического). 

Бланк опросника «Мой коллектив» 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний коллектив, каким он есть 

сегодня 

Обведи кружочком свой ответ 

Для педагога 

1. Ребятам нравится заниматься в нашем объединении  да нет  

2. Дети в объединении всегда дерутся друг с другом да нет  

3. В нашем объединении каждый ученик -мой друг да нет  



4. Некоторые дети в нашем коллективе несчастливы да нет  

5. Некоторые дети в нашем объединении являются середнячками 

да нет  

6. С некоторыми детьми в нашем коллективе я не дружу да нет  

7. Ребята нашего объединения с удовольствием посещают его 

да нет  

8. Многие дети в нашем объединении любят драться   да нет  

9. Все дети в нашем объединении - друзья да нет  

10. Некоторые дети не любят свой  коллектив  да нет 

11. Отдельные дети всегда стремятся настоять на своем да нет  

12. Все дети в нашем объединении хорошо относятся друг к другу 

да нет  

13. Наш коллектив веселый да нет 

14. Дети в нашем коллективе много ссорятся  да нет 

15. Дети в нашем объединении любят друг друга как  

друзья 

да нет 

 

                                                                                                                                                Приложение №3 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(подготовлена профессором Л.В. Байбородовой) 

Цель: выявление мотивов обучающихся в деятельности. 

Ход проведения. Детям предлагается определить, что и в какой 

степени привлекает их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

О - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 



7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретaция результатов. Для определения 

преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5,6, 12).;' в) престижные мотивы (п. 7, 

9,11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия учащихся в деятельности. 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «Digital-комментатор культуры (Виртуальные 

экскурсии)» 

Педагог Матюшова Наталья Васильевна   

Комплектование группы – до 01 сентября 2021 года 

Начало учебного года –01 сентября 2021 года 

Начало занятий – 06 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Окончание занятий – 28 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Праздничные выходные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

01января по  09 января - Новогодние каникулы 

23 февраля - День защитника Отечества 

08 марта - Международный женский день 

01 мая - Праздник Весны и Труда 

09 мая - День Победы 

Каникулы: 

31 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г.- осенние каникулы 



25декабря 2022 г. по 09  января 2022 г. – зимние каникулы; 

27 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г.- весенние каникулы; 

01 июня 2022 г. по  31 августа 2022 г.- летние каникулы. 

    Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

- вводного контроля; 

- текущего контроля; 

- промежуточной аттестации учащихся.       

Вводный контроль в начале обучения — опрос учащихся об их знаниях и 

навыках в данном виде деятельности; наблюдение, сроки проведения – 06 

сентября  по 13сентября 2022 г.; 

Формы текущего контроля: практический тест; конкурс; самостоятельная 

работа, проводится в течение учебного года; 

Срок проведения промежуточной аттестации: май (21 мая), форма 

проведения промежуточной аттестации: выступление, защита экскурсии. 

 

 

 



Календарный учебный график (68 час.) 

№ 

п/

п 

           Месяц 

 

Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

Модуль 1. Музейно-экскурсионная деятельность 

1. Сентябрь 11.09.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие, 

занятие-

игра 

2 Т. Понятие «музей», 

возникновение музеев. 

Экскурсионная деятельность. 

П. Рассказ - представление 

характеристики музея. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Обсуждение, 

опрос, 

наблюдение 

 

2.  18.09.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие,  

занятие-

игра 

2 Т.   Виды музеев и их 

назначение. Роль музеев в 

жизни человека. 

П. Составление перечня музеев 

по видам. 

Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

«Какие бывают музеи» 

YouTube 

Виртуальные прогулки по 

Русскому музею — 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmto

ur/index-1.htm 

Тур по залам Центрального 

музея Великой Отечественной 

войны —

https://victorymuseum.ru/newvto

ur/GLAV.html 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

самостоятель

ная работа, 

анализ и 

обсуждение 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm


3.  25.09.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие, 

экскурси

я 

 

2 Т. Понятия - основной и 

научно-вспомогательный фонд, 

экспонат. Фондовые 

коллекции.  

П. Составление перечня 

экспонатов на экспозиции  

литературно-краеведческого 

музея. Экспресс-проект «Из 

фондов школьного музея». 

Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

Виртуальный визит в 

Государственный Эрмитаж 

(тур по залам) — 

https://clck.ru/MbQK8 

Тур по залам Центрального 

музея Великой Отечественной 

войны — 

https://victorymuseum.ru/newvto

ur/GLAV.html 

Онлайн-каталог коллекций 

Музея антропологии и 

этнографии имени Петра 

Великого Российской академии 

наук (Кунсткамеры) — 

http://collection.kunstkamera.ru 

Источник: http://mirmol.ru/blogs

/spisok-ssylok-na-virtualnye-

jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

анализ и 

обсуждение 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/


4. Октябрь 02.10.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

занятие-

игра 

2  Т. В мире музейных 

профессий. Секреты 

профессии. 

 П.  Составление перечня 

музейных профессий. 

 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

игра, 

анализ и 

обсуждение 

5.  09.10.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 Т. Понятие «экскурсия». Виды 

экскурсий. Основные 

требования к экскурсии. 

П. Определение понятия 

«экскурсия». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

игра, 

анализ и 

обсуждение 

6.  16.10.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

2  Т. Этапы разработки 

экскурсии. Выбор темы и 

определение цели, изучение 

литературы, фондов музея, 

подбор экспонатов, 

составление текста. 

П. Составление перечня этапов 

разработки экскурсии. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

анализ и 

обсуждение 

7.  23.10.21 15.00-16.40 Занятие-

игра 

2 П. Этапы подготовки новой 

экскурсии.  

 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

анализ и 

обсуждение 

8.  30.10.21 15.00-16.40 Занятие-

игра 

2 П. Представление 

технологической карты 

экскурсии. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

анализ и 

обсуждение 

Модуль 2. Виртуальные экскурсии 

9. Ноябрь 13.11.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 Т. Понятие «виртуальная 

экскурсия», её функции. 

П. Формулировка понятия, 

функций виртуальной 

экскурсии. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 



10.  20.11.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 Т. Основные виды виртуальных 

экскурсий. 

 П. Составление картотеки 

видов виртуальных экскурсий 

(работа в малых группах). 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 

11.  27.11.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 П. Представление перечня тем 

и сопоставление с видами 

виртуальных экскурсий. 

Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина — 

http://www.arts-

museum.ru/collections/index.php 

Источник: http://mirmol.ru/blogs

/spisok-ssylok-na-virtualnye-

jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

 Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

12. Декабрь 04.12.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие, 

занятие-

игра 

 

2 Т. Классификация создания 

экскурсии: по  содержанию, по 

способу создания. 

П. Выполнение творческого 

задания «Продолжи фразу». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение, 

обсуждение 

13.  11.12.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 П. Составление кроссворда по 

классификации виртуальной 

экскурсии. 

Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

Государственный Русский 

музей (Санкт-Петербург) 

— https://bit.ly/2IOQDjq  

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение, 

обсуждение 

http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/


Источник: http://mirmol.ru/blogs

/spisok-virtualnyh-muzeev/ 

Музеи России 

(http://www.museum.ru/) 

14.  18.12.21 15.00-16.40 Учебное 

занятие 

 

2 Т. Основы подготовки и 

проведения виртуальных 

экскурсий. 

П. Показ на примере 

структурных компонентов 

подготовки виртуальной 

экскурсии. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение, 

обсуждение 

15. Январь 15.01.22 15.00-16.40 экскурси

я 

2 Т. Потенциальные 

экскурсионные объекты: 

памятные места, 

архитектурные сооружения, 

природные объекты, 

экспозиции музеев, памятники 

археологии, памятники 

искусства. Их отбор и показ 

объектов. 

П. Составление  перечня 

экскурсионных объектов 

города Кировска. 

МБУДО 

«РЦДО», 

г. Кировск  

Наблюдение,  

опрос, 

обсуждение 

16.  22.01.22 15.00-16.40 Занятие-

игра 

2 П.  Представление городского 

экскурсионного объекта (по 

выбору), мультимедийной 

презентации (виртуальной 

экскурсии).  

 Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

город Кировск Ленинградская 

область. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

опрос, 

обсуждение 

http://mirmol.ru/blogs/spisok-virtualnyh-muzeev/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-virtualnyh-muzeev/
http://www.museum.ru/
https://compress.ru/article.aspx?id=9758&part=11ext1


17.  29.01.22 15.00-16.40 экскурси

я 

2 Т. Критерии выбора 

экскурсионных объектов для 

экскурсии: познавательность 

объекта, сохранность объекта, 

местонахождение объекта, 

временное ограничение показа 

объекта. 

 П. Описание критериев 

объекта: местонахождения, 

познавательности, 

сохранности. 

г. Кировск Наблюдение,  

 обсуждение 

18. Февраль 05.02.22 15.00-16.40 экскурси

я 

2 Т. Ресурсы создания 

виртуальной экскурсии. 

Знакомство с учреждением: 

педагоги, коллективы. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

опрос, 

обсуждение 

19.  12.02.22 15.00-16.40 Учебное  

занятие 

2 П. Подбор структурных 

компонентов будущей 

экскурсии. 

Выбор объектов для будущей 

экскурсии. 

 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

анализ и 

обсуждение 

 Модуль 3. Город Кировск 

20.  19.02.22 15.00-16.40 Учебное  

занятие 

 

2 Т. Местонахождение города.  

Река Нева. 

 П. Составление кроссворда, 

ребуса 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 

21.  26.02.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие, 

экскурси

я 

2 Т. Как это было: строительство 

Дубровской ГЭС, поселков.  

П. Просмотр документальных 

кадров видеохроники 

строительства.  

             МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

 обсуждение 



22 Март 05.03.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 П.  Встреча со старожилами 

города. Составление вопросов 

для встречи. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 

23  12.03.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 Т. Понятия «улица», 

«бульвар», «площадь», 

«переулок», « аллея». Улицы - 

это биография города,  

принцип наименования. 

П. Мини-сочинение, стихи 

собственного сочинения «Мой 

город». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 

24  19.03.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 П. Составление перечня типов 

улиц в городе Кировске и 

экскурсионных объектов. Игра 

« Где эта улица? Где этот 

дом?». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

 обсуждение 

25  26.03.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 Т.  Краткая история памятных 

мест и 

достопримечательностей 

города. 

П. Демонстрационный показ-

рассказ истории улиц. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

мини-

экскурсия, 

обсуждение 

26 Апрель 02.04.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 П. Представление памятников, 

памятных досок в городе. 

Работа с картой. 

Составление памятки 

«Описание памятника». Игра 

«Определи по описанию». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 



27  09.04.22 15.00-16.40 

 

Экскурс

ия 

2 П. Путешествие по тропинкам 

парка. Составление маршрута. 

История создания парка. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

мини-

экскурсия, 

обсуждение 

28  16.04.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 П. Имена в судьбе города. 

Работа с краеведческой 

литературой «Почетные 

граждане города». 

Демонстрационный показ 

«Имена в судьбе города». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

мини-

экскурсия, 

обсуждение 

Модуль 4.  Профессия - экскурсовод 

29  23.04.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

2 П. Современные подходы к 

профессии: экскурсовод, гид-

экскурсовод, их отличия. 

Определение источника 

звукового ряда. Игра «Кто кого 

переговорит…». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

творческое  

задание, 

обсуждение 

30.  30.04.22 15.00-16.40 

 

Занятие-

игра 

2 П. Составление схемы 

«Коммуникативная культура 

речи».  

Тренинг «Внеречевые средства 

общения». 

Ссылки тем для 

самостоятельного изучения: 

виртуальные экскурсии Музея 

Победы, школьных музеев 

образовательных организаций 

Российской Федерации. 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

обсуждение 



31. Май 07.05.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие, 

занятие 

-игра 

2 П. Составление 

индивидуального 

экскурсионного маршрута по 

литературно-краеведческому 

музею. 

Демонстрационный показ 

экскурсии «По улицам родного 

города». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение, 

защита 

проекта, 

обсуждение 

32.  14.05.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие, 

занятие- 

игра 

2 П. Определение методических  

приемов проведения экскурсии. 

Представление метода показа и 

рассказа. Демонстрационный 

показ приемов: «Вопрос-

ответ», «Цитирование», 

«Описание объекта». 

МБУДО 

«РЦДО» 

Наблюдение,  

опрос, 

обсуждение 

33.  21.05.22 15.00-16.40 

 

 

Учебное  

занятие 

 

2 Т. Этапы разработки 

виртуальной экскурсии. 

П.  Демонстрационный показ 

виртуальной тематической 

экскурсии. 

МБУДО 

«РЦДО» 

 

Наблюдение,  

опрос, 

творческое 

задание, 

 обсуждение 

34.  28.05.22 15.00-16.40 

 

Учебное  

занятие 

  

2 Демонстрационный показ 

виртуальной экскурсии «Мой 

город». 

МБУДО 

«РЦДО» 

 

Наблюдение 
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