
 
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Полное название 

программы 

Дополнительная образовательная  программа  

 «Я-нижегородец» 

Составитель программы Седнин Александр Александрович, учитель истории МБОУ 

«Школа» №52 

Территория, 

представившая 

программу 

город Нижний Новгород, Канавинский район 

Название проводящей 

организации 

МБОУ «Школа» №52 

Адрес организации 603002, Н.Новгород, ул. Чкалова д.26 

Телефон 439 - 18 - 29 

Форма проведения Групповые и индивидуальные занятия. 

Цель программы Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому наследию семьи, родного края, России. 

Развитие интеллектуально-творческих способностей через 

овладение основами краеведения и музейного дела. 

Специализация 

программы 

Развивающая, деятельностно-творческая, личностно-

ориентированная, долгосрочная, разновозрастная.  

Сроки реализации 

программы 

2 года 

Место реализации 

программы 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа» №52 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Общее количество 

участников программы 

(детей и взрослых) 

35 человек 

География участников 

программы 

Н.Новгород 

Условие участие в 

программе 

Дети  12 – 16 лет. 

Условия размещения 

участников программы 

Оборудованные помещения МБОУ «Школа»  №52 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная программа  «Я-

нижегородец» предназначена для учащихся 12-16 лет и 

предполагает ознакомление с историей родного края и 

основами школьной и городской музейной деятельности.  

        Программа развивает представление о движении времени, 

дает возможность осознать себя продолжателями дел своих 

предшественников, хранить историческую память, 

исследовать и уважать прошлое, уметь оценивать 

исторические явления. 

         В ходе реализации программы учащиеся приобщаются к 

истории и культуре своего народа, получают историческую и 

социальную информацию об основных этапах истории 



человечества, о закономерностях развития России и, в том 

числе, своей «малой родины», своего края, города, района. 

         В процессе работы формируются нравственные качества 

личности: патриотизм, гражданская позиция, творчество, 

самоутверждение и самореализация; создаются условия для 

ситуации успеха, проигрываются различные социальные роли, 

определяется собственная позиция ребенка, развивается их 

социальная активность. 

Ожидаемые результаты Предметные 

обучающиеся будут знать: 

 основы истории России и родного края, традиции и 

культуру его народа; 

 принципы и основы поисково-краеведческой работы, 

исследовательской деятельности, музееведения и 

экскурсионной деятельности 

 обучающиеся будут уметь 

 самостоятельно работать с краеведческим объектом, 

документировать его 

 разрабатывать концепцию и содержание экскурсии 

 проводить экскурсию 

 организовывать поисковую работу 

 оформлять результаты поиска 

 анализировать и сопоставлять краеведческий материал 

с историческими событиями России 
Метапредметные: 

обучающиеся освоят  

 технологию работы над научно-исследовательским 

проектом 

 способы целеполагания, планирования, анализа и 

оценки собственной деятельности 

 возможности творчества в научной деятельности 

 навыки представления результатов своих исследований 

Личностные 

у детей будут развиваться: 

 трудолюбие, самостоятельность,  

 чувство уважения и любви к родному краю, Родине,  

 сопричастность к событиям окружающей жизни, к 

судьбе страны, своего народа, интерес к прошлому, 

 потребность в познавательной творческой 

деятельности,  

 коммуникативные способности, 

 ценностные ориентации,  

 умение соотносить свои интересы с интересами других 

людей, индивидуальность личности и ее 

самосовершенствование,  

 ответственность. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная образовательная программа  «Я-нижегородец» составлена в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" (Постановление правительства 

Российской Федерации от 5 октября  2010 года № 795), Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. N 761) 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность и 

предназначена для получения школьниками 12-16 лет дополнительного образования 

в области краеведения и музееведения. 

Концепция модернизации российского образования, утверждённая 

Правительством РФ, определила важнейшие задачи обучения и воспитания 

школьников. В их числе сохранение исторической преемственности поколений, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию своих 

предков, развитие национальной культуры, формирование гражданской позиции, 

чувство гордости за свою Родину.  

Д.С. Лихачев говорил: "Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу - задача первостепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать. Она начинается с малого - с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к государству, к 

его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству". 

Актуальность программы «Я-нижегородец» в том, что её социально-

педагогическая направленность не только повышает интерес к истории, но и 

воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле, её особенностям и 

преданиям. Мы не должны быть «Иванами Непомнящими», не знающими истории 

своего края и своей родословной. Интерес к изучению истории родного края 

обусловлен и другими причинами: ориентацией на развитие личности учащегося, 

утратой идеологии и отсюда стремлением заполнить образовавшийся вакуум. 

Безусловно, краеведение способствует проявлению лучших качеств ребёнка: 

доброты, отзывчивости, милосердия, стремление делать что-то хорошее для других.  

Выбор данной темы объясняется существованием противоречий: 

 между социальным заказом общества на формирование патриотических 

чувств и гражданской позиции личности и отсутствием этих качеств у учащихся; 

 между знаниями учащихся о патриотизме и неумением им следовать в жизни; 

 между желанием делать добро и отсутствием умений или условий. 

В связи со значительной утратой нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания большое значение приобретает использование сведений 

о героических событиях отечественной истории, достижениях края, города в науке, 

культуре производстве, как основы для патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Воспитывая в детях любовь к малой родине, можно воспитать в них 



нравственность и патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой край и 

гордится им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают нашу любовь 

к родному городу и краю деятельной, позволят сохранить и развить лучшие его 

традиции.  

Специфика организации занятий по программе заключается в параллелизме 

краеведческой и музееведческой (использование музейных предметов, «портфеля 

экскурсовода») составляющей курса. Данный подход создает условия для 

комплексного изучения истории, культуры и природы родного края музейно-

краеведческими средствами. 

Проведение занятий по программе дает возможность обучающимся получать 

знания и представления по истории, культуре родного края, выявлять темы и 

проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, и осуществлять 

исследования в свободное время. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена не только на 

отдельную узкую группу учащихся, заинтересованных в получении краеведческих 

знаний, а охватывает широкие слои детей разных возрастов и уровня 

подготовленности. 

Главной отличительной особенностью данной краеведческой программы от 

уже существующих является ее многофункциональность. Она может быть 

полностью реализована на базе определенного образовательного учреждения или 

частично, когда различные образовательные учреждения используют только 

интересующие их отдельные разделы и темы программы. 

Программа рассчитана на два года и предназначена для учащихся 12-16 лет 

лет и состоит из трех содержательных блоков: «С чего начинается Родина?», «Всё 

это – родное Канавино-мы родиной малой зовём», «Ты прославлен в веках, 

называешься попросту — Нижний». 

Тематика программы также функциональна, она может, изменятся и 

дополнятся с учетом пожеланий заказчика в рамках определенных программных 

разделов. Возможна разработка и внедрение новых, актуальных тем краеведческого 

характера. 

По данной программе постоянная группа учащихся может заниматься на 

протяжении нескольких лет, так как материал курса включает в себя 

основополагающие темы, к которым можно возвращаться на последующих этапах 

учебного процесса, привлекая все более сложный и обширный материал. 

Программа педагогически целесообразна, так как решается не только 

образовательная задача - усвоение ребенком суммы сведений, краеведческих 

знаний, идет процесс воспитания, формирование просвещенной личности, таких 

нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, ответственность за 

судьбу города, воспитание общей культуры, в том числе музейной. Реальная 

гуманизация воспитания сегодня возможна, прежде всего, на национальном, 

региональном материале – конкретной семьи, малой родины. Изучив историю 



города, края, получив о них дополнительные сведения, ребенок познает и 

общечеловеческие ценности. 

В целях успешной реализации поставленной проблемы необходима 

совместная, вызывающая созидательную энергию, общественно-значимая 

деятельность, которой мы и предлагаем заняться в ходе реализации данной 

программы. 

Дополнительная образовательная программа  «Историческое краеведение» 

реализуется с младшего школьного возраста.  Именно в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического нравственного воспитания, 

формирования гражданской позиции и патриотических чувств. Разработанная 

программа предоставляет возможность детям  знакомиться с историей, культурными 

традициями своего родного края и города Нижнего Новгорода воспринимать 

историю России как свое собственное прошлое и представлять себе свое будущее в 

неразрывной связи с будущим своего края и своей Родины. 

В связи с увеличением роли патриотического воспитания школьников 

огромное  значение приобретает проблема организации и деятельности школьных 

музеев. Школьный музей обладает большим потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной 

работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами 

помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как 

много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой родине. 

    Основная идея программы – через изучение истории родного края  

 приобщить учащихся к национальным и культурным традициям своего 

народа; 

 уметь оценивать исторические явления с позиции сегодняшнего дня и с точки 

зрения прошлого, когда эти события имели место; 

 уметь наблюдать, анализировать и обобщать факты, делать выводы, ставить 

проблемы и их разрешать; 

 применять полученные знания и умения в повседневной жизни, проводя 

экскурсионную и на научно-исследовательскую деятельность на базе музея. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому наследию семьи, родного 

края, России. Развитие интеллектуально-творческих способностей через овладение 

основами краеведения и музейного дела. 
 

ЗАДАЧИ: 



 дать учащимся общее представление об особенностях исторического и 

культурного наследия, истории края; 

 создать условия для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном познании родного края; 

 расширить и углубить знания обучающихся о родословной своей семьи, 

славному прошлому Нижнего Новгорода; 

 сформировать навыки экскурсионной и поисково-исследовательской работы; 

 способствовать воспитанию патриотизма и чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину, чувства личной 

ответственности и гражданской активности. 

Для обучения по программе «Я-нижегородец» принимаются все желающие 

без предварительного отбора. 

После окончании всего курса дополнительной образовательной программы  

«Я-нижегородец»  учащиеся по желанию  переходят в творческую группу и ведут 

плановую работу в школьном музее. При музее организуется актив, его членами 

ведутся протоколы заседаний, документация музея, осуществляется подготовка и 

самостоятельное проведение мероприятий и праздников, ведется работа с 

начинающими юными краеведами. 

Обычно расчет часов производится, исходя из 36 учебных недель в год, со 

следующей нагрузкой: – 1 год – 1 академический час в неделю (1 раз в неделю) с 

перерывом между занятиями 10 минут. Соответственно всего: 34 часа; 2 год -  2 

академических часа в неделю (2 раза в неделю) с перерывом между занятиями по 10 

минут. Соответственно всего: 68 часов. 

Реализации программы по составу группы могут быть как постоянными, так 

и переменными, в зависимости от целевого назначения разделов программы 

(мероприятий или других объективных причин). Количество детей в группе не 

должно превышать 25 человек.   

Указанные часы распределяются на: аудиторные занятия; экскурсионно-

экспедиционные занятия; индивидуальные занятия. 

Обучение происходит в форме теоретических,  практических и 

диагностических занятий. Теоретические занятия включают в себя лекционный 

материал, преподносимый педагогом, а также сообщения по отдельным вопросам 

изучаемой темы. Практические занятия включают в себя экскурсии в музеи, встречи 

с ветеранами войны и труда, посещение выставок, проведение экскурсий, сбор 

краеведческого материала из экспедиций. Кроме регулярных занятий, согласно 

утвержденному расписанию, программой предусматривается самостоятельная 

форма работы, теоретические консультации в удобное для учащихся время. 

Обучение проводится по двум взаимосвязанным и взаимодополняющим 

направлениям работы: краеведение и музееведение. 

Краеведение предполагает следующие направления работы: 

 знакомство с историей родного города и края; 

 поисковую работу; 



 проектно- исследовательскую работу; 

Музееведение предполагает следующие направления работы: 

 знакомство с историей музейного дела; 

 знакомство с основными направлениями работы государственных музеев; 

 изучение истории материальной культуры; 

 исследовательскую работу; 

 фондовую работу; 

Экспедиции организуются по территории Канавинского района и г. Нижнего 

Новгорода. 

Задача экспедиций: фотофиксация исторических объектов и памятников; 

фотофиксация новостроек округа; изучение отдельных объектов для написания 

исследовательских работ. 

Задача экскурсий: по историческому центру города – изучение топонимики 

города,  визуальное знакомство с архитектурными и историческими памятниками 

столицы; в государственные музеи:  ознакомление с экспозициями столичных 

музеев,  ознакомление с предметным миром изучаемого отрезка истории нашего 

края. 

Отличительной чертой экспедиции  является то, что дети во время экспедиции 

работают самостоятельно по заданной теме: знакомятся с краеведческим объектом, 

фотографируют его, зарисовывают; записывают в дневник расположение объекта на 

территории района, работают с картой местности. 

Экскурсии по городу и в государственные музеи предполагают  работу с 

детьми музейного экскурсовода или педагога, подготовивших определенный объем 

информации по заданной теме. 

Практика работы показывает, что в течение года возможны ситуации, 

требующие замены темы или увеличения часов на изучение той или иной темы в 

связи с возникновением какой-либо непредвиденной ситуации. В этом случае 

педагог оставляет за собой право корректировать учебно-тематический план, 

согласовывая это с администрацией МБОУ «Школа» №52. 
 

Ожидаемые результаты 

Предметные 

обучающиеся будут знать 

 основы истории России и родного края, традиции и культуру его народа; 

 принципы и основы поисково-краеведческой работы, исследовательской 

деятельности, музееведения и экскурсионной деятельности 

обучающиеся будут уметь 

 самостоятельно работать с краеведческим объектом, документировать его 

разрабатывать концепцию и содержание экскурсии 

 проводить экскурсию 

 организовывать поисковую работу; оформлять результаты поиска 



 анализировать и сопоставлять краеведческий материал с историческими 

событиями России 

Метапредметные 

обучающиеся освоят  

 технологию работы над научно-исследовательским проектом 

 способы целеполагания, планирования, анализа и оценки собственной 

деятельности 

 возможности творчества в исследовательской деятельности 

 навыки представления результатов своих исследований 

Личностные 

У детей будут развиваться 

 трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

 чувство уважения и любви к родному краю, Родине,  

 сопричастность к событиям окружающей жизни, к судьбе страны, своего 

народа, интерес к прошлому, 

 потребность в познавательной творческой деятельности,  

 коммуникативные способности, 

 ценностные ориентации,  

 умение соотносить свои интересы с интересами других людей, 

индивидуальность личности и ее самосовершенствование,  
 

Способы оценки результатов 

Для выяснения меры удовлетворенности учащихся образовательным 

процессом и его результатами, и выявления влияния всего процесса образования на 

развитие обучающихся используется промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся. 

Способы оценки результатов деятельности участников творческого 

объединения: 

тестирование 

собеседование 

представление проектных продуктов 

разработка и проведение  тематических экскурсий  

представить мультимедийный проект виртуальной экскурсии на основе 

разработанной экскурсии 

участие в конкурсах 

В связи с тем, что часто учащиеся выполняют исследовательские проекты по 

своей инициативе, и с учетом направленности познавательных интересов 

целесообразно при оценке результата деятельности использовать нетрадиционную 

систему оценивания – портфолио-оценку или портфель достижений учащегося. 

 

Содержание 

 программы «Я-нижегородец» 



 

Рано или поздно каждый человек приходит к ощущению и осознанию себя 

частью некой целостности - природной и социальной: семьи, класса, школы, дома, 

улицы, города, региона, страны.  Это чувство и  осмысление - показатель 

личностного становления - помогает не только адаптироваться к окружающему 

миру, но и определять себя в пространстве, позволить себе самоназвание, то есть 

стать нижегородцем, поскольку за этим стоит не только география места обитания, 

но и особый стиль жизни, особые традиции и привычки проявления в быту и на 

работе, в манере одеваться, питаться, общаться, в характере его «встроенности» в 

национальную и местную культуру. 

Решение этой образовательной, личностно значимой задачи не может 

обойтись без изучения родного края, той наиболее близкой и понятной ребенку 

социально-природной среды (местности), в которой он родился, растет и 

приобщается к человеческому сообществу и культуре. 

Тема семьи должна стать начальной в краеведческой работе творческого 

объединения, особенно если учитывать, что многие годы это направление 

краеведческой деятельности находилось если не в полном забвении, то в 

основательном небрежении. Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в жизнь 

семьи элементы музейной культуры, оказывать помощь в формировании семейных 

коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы воспитываться любовь к 

родному дому (в широком смысле этого понятия). Назовем основные темы, которые 

получат развитие в рамках "семейного направления" краеведческих исследований: 

Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода в виде 

родословного древа - посильное дело для любого школьника, даже младшего 

возраста. Простейшие методики позволяют обучить исследовательским приемам с 

генеалогическими источниками. Совместная деятельность в этой сфере позволит 

спасти многие ценные реликвии из домашнего архива, объединит людей разных 

поколений. 

Семейные реликвии и предания.  Усиление внимания к семейному наследию 

- важнейшая задача краеведения. Для начала следует выявить и описать наиболее 

ценные предметы из семейного наследия: самые различные документы, 

свидетельства, награды, письма, интересные предметы домашнего быта, о многих из 

которых можно рассказать интереснейшие истории. Пока не поздно следует 

записать рассказы бабушек и дедушек о своей жизни. Наиболее яркие воспоминания 

составят первые страницы семейной летописи. 

Судьбы семьи в судьбе страны. Многие школьники не знают, где работают их 

родители, дедушки и бабушки, они никогда не были в местах их детства, на родовых 

кладбищах. Это еще один разъединяющий людей фактор. А ведь знакомясь с 

улицами города, где прошли годы жизни близких людей, юные жители глубже, 

душевнее узнают свой родной край, теснее сближаются с родными. Еще более 

усилят эти добрые чувства совместное фотографирование, зарисовки мест жизни 

близких. Хорошо, если подобное времяпрепровождение станет одним из основных 

видов досуга. 



Семейный музей. Выявляя интересные с точки зрения краеведа предметы, 

юные исследователи вместе со старшими членами семьи приступают к 

формированию семейного архива. Заводятся и подписываются конверты, 

тематические папки, заполняются вещицами небольшие коробки, составляются 

"легенды". Постепенно создается основа для небольшого домашнего музея, который 

становится первым проектом в краеведческой деятельности школьника. 

На втором этапе деятельности объединения свое развитие получает тема 

Канавинского района как малой родины, расширяя спектр краеведческих объектов 

для юных исследователей. Первые упоминания о Кунавинской слободе, прошлое 

Канавина на различных этапах истории, Канавино купеческое – «следы минувших 

лет», ВОВ и участие в ней канавинцев: на фронтах ВОВ, тыл – фронту,  канавинцы 

– герои. Эти темы будут интересны школьникам и со слов учителя, и с 

использованием ресурсов музея района, но наиболее продуктивной станет 

практическая поисковая и исследовательская деятельность детей по 

документированию объектов для составления собственной тематической экскурсии,  

которая станет действительно исследовательским проектом. Поможет им в этом 

раздел программы, предусматривающий знакомство с теоретическими основами 

экскурсионной деятельности. Визуализация материалов в виртуальный проект 

позволит участникам поделиться своими открытиями с одноклассниками в школе. 

Дальнейшее развитие проектная деятельность получает на третьем этапе, еще 

больше раздвигая географические  рамки краеведческой работы – до уровня города. 

Как и на предыдущем этапе, материалы для виртуальной разработки накапливаются 

в течение всего учебного года, а оформляются  окончательно и демонстрируются в 

апреле – мае. Основание Нижнего Новгорода, сведения о географическом 

положении города, о его природных условиях, предания и легенды, основание 

Кремля, архитектура и архитекторы, башни и стены Кремля, боевая служба Кремля, 

памятники и музеи. Ратный подвиг нижегородцев: сведения о «смутном» времени 

на Руси, Минин и Пожарский и нижегородское ополчение, Отечественная война 

1812 года, нижегородцы – Герои  ВОВ, как Нижний «ковал победу», память о ратном 

подвиге сегодня. Проникая в тайны истории и культуры родного города, 

обучающиеся осознают многообразие экскурсионных направлений и объектов и 

учатся выстраивать экскурсию тематически, структурно, технологично. 

Популяризации патриотической тематики в социуме будет способствовать 

мобильная современная форма виртуальной экскурсии. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание курса 

«Всё это – родное Канавино - мы родиной малой зовём» 
 

№ Содержание 
Часы 

Способ проведения 
всего теория практика 



1. Вводное занятие: знакомство 

с программой и традициями 

кружка, экскурсия по музею 

истории района 

1 1 0 Беседа, рассказ, 

собеседование 

2. Канавино – моя «малая 

Родина»: 
сведения о «малой Родине», 

первые упоминания о 

Кунавинской слободе. 

Прошлое Канавинана 

различных этапах истории. 

Канавино купеческое – 

«следы минувших лет» 

ВОВ и участие в ней 

канавинцев: Канавинцы на 

фронтах ВОВ. Тыл – фронту 

Канавинцы – герои 

советского союза. Бронепоезд 

«Козьма Минин». Танк 

«Горьковский пионер» 

Дети и война 

18 6 12 Проблемное изложение 

материала, создание 

проблемных ситуаций и 

поиск ответов на 

проблему. 

Экскурсии, 

фотодокументирование, 

сбор и анализ информации 

в библиотеках района и 

источниках Интернет. 

 

 

Встречи, круглые столы, 

экскурсии, запись 

воспоминаний, 

сопоставление событий, 

фактов.  

3. Введение в 

экскурсоведение: 

сведения об экскурсии и ее 

сущности, классификация 

экскурсий. Требования к 

экскурсоводу. Знакомство с 

работой над экскурсией. 

Выбор темы и определение 

цели экскурсии, работа над 

созданием экспозиции, 

составление маршрута, 

изучение экскурсионных 

объектов, подготовка текста 

экскурсии, комплектование 

«портфеля» экскурсовода 

8 2 6  

Практикумы по сбору и 

анализу материалов, 

составлению экскурсий, 

плана и текста, по 

оформлению «портфеля» 

экскурсовода. 

 

4. Проект «Мое Канавино»: 

основы проектной 

деятельности- 

цели, задачи, команда 

проекта, планирование, зоны 

ответственности,бюджет, 

социальные связи, продукт, 

проектная папка. 

Виртуальные экскурсии «Мое 

Канавино» 

6 2 4  На основании 

исследований раздела 3 

систематизация 

информации и документов, 

разработка виртуальных 

видео-, аудио- экскурсий, 

пропаганда материалов по 

истории района, 

демонстрация проектных 

продуктов в школе. 

6. Итоговое занятие 1 1  Беседа 

Всего:  34 12 22  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание курса 

«Ты прославлен в веках, называешься попросту — Нижний» 
 

№ Содержание 
Часы 

Способ проведения 
всего теория практика 

1. Вводное занятие: знакомство с 

программой обучения в кружке, с 

традициями кружка 

2 2  Беседа 



2. Основание Нижнего Новгорода: 
сведения о географическом 

положении города, о его 

природных условиях. Князь 

Юрий Всеволодович. 

4 2 2 Рассказ, просмотр 

фильмов об основании 

города, беседа, работа с 

наглядными пособиями. 

3. Нижний Новгород в легендах и 
преданиях: знакомство, разбор 

легенд. «Дятловы горы», 

«Богатырь-девка», «Почему 

татары не взяли Н. Новгород», 

«Спасение Н. Новгорода 

пленными литовцами», «Ошара»,  

«Про куму», «Кума-чародейка» 

«Козья масленица», «Алена 

Атаман», «Макарьевская 

ярмарка», «Петр Великий в 

Н.Новгороде» 

Екатерина II в Н.Новгороде  

Традиции, верования, обряды 

Нижегородской области, быт и 

нравы. 

12 6 6 Рассказ, 

комментированное 

чтение, рисунки по 

сказкам и легендам, 

сопоставление легенд и 

исторических событий. 

Участие в 

традиционных 

народных гуляниях и 

обрядах (встреча и 

проводы зимы, 

колядование, святки, 

Масленица и т.д.) 

4. Нижегородский Кремль: 
сведения об основании Кремля, о 

строительстве каменного 

«ожерелья», об архитектуре и 

архитекторах.  

Башни и стены Кремля 

Боевая служба Кремля 

Памятники в Кремле 

Музеи Кремля. Кремль сегодня 

20 8 12 Рассказ, экскурсия, 

запись наблюдений, 

зарисовки, 

фотодокументирование, 

сбор информации в 

библиотеках района и с 

помощью ресурсов 

Интернет. 

5. Ратный подвиг нижегородцев: 

Сведения о «смутном» времени 

на Руси.  

Минин и Пожарский – патриоты 

земли русской. 

Нижегородское ополчение. 

Единение народов России. 

Отечественная война 1812 года. 

Нижегородское ополчение 1812 

года. 

Нижегородцы – Герои  ВОВ, как 

Нижний «ковал победу». 

Память о ратном подвиге сегодня.  

16 6 10 Рассказ, экскурсия, 

запись наблюдений, 

зарисовки, 

фотодокументирование, 

сбор информации в 

библиотеках района и с 

помощью ресурсов 

Интернет. 

6. Проект «Нижегородский 

Кремль – украшение и слава 

города» 

Основы проектной деятельности: 

цели, задачи, команда проекта, 

планирование, зоны 

ответственности,бюджет, 

12 4 8 На основании 

исследований разделов 

4,5 систематизация 

информации и 

документов, разработка 

виртуальных видео-, 

аудио- экскурсий, 



социальные связи, продукт, 

проектная папка. 

Виртуальные экскурсии 

«Нижегородский Кремль – 

украшение и слава города» 

пропаганда материалов 

по истории Нижнего 

Новгорода, 

демонстрация 

проектных продуктов 

6. Итоговое занятие 2 2  Викторина 

Всего:  68 30 38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Занимаясь краеведением рекомендуется придерживаться следующих 

принципов: 

1. Работать над темами, которые до тебя не разрабатывались. Это очень важный 

стимул для детей к самоуважению и развитию творческой активности. 



2. Во главу любой работы ставить факт. В истории, чем больше фактов, тем 

больше столкновений мнений и оценок. 

3. Учащиеся должны учиться давать не оценки, а собственные объяснения тем 

фактам, о которых пишут. 

4. Краеведческие работы учеников должны вырабатывать у них «краевиденье», 

т.е. виденье особенностей своей территории, но с другой стороны, эти работы 

должны основываться на учёте этих особенностей. Ведь ещё С.О.Шмидт 

напоминает, «в провинции другие критерии». 

5. В любой исследовательской работе обучающиеся должны заинтересоваться 

конкретной судьбой конкретных людей 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Словесный (объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия 

новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы) 

 Наглядный (применение наглядных пособий, предметов и документов 

музейного значения, технических средств; наблюдение, анализ, оценка явлений и 

событий) 

 Практический (работа с географическими картами, макетами, 

иллюстрациями, предметами из музейного фонда) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 Игровой – создание специальных ситуаций, моделирующих реальную 

ситуацию, из которой ребятам предлагается найти выход;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 Групповой – организация работы по малым группам (2 - 3 человека) 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 

Формы обучения: 

 приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий; 

 проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи; 

 беседы с учащимися в процессе изучения темы; 



 заслушивание сообщений и докладов обучающихся по определенной теме; 

 самостоятельная работа с книгами, Интернет-ресурсами; 

 просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме; 

 развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы; 

 экспедиции по территории района, города; 

 экскурсии в государственные музеи города; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (аудиозапись 

воспоминаний, сбор фотографий и документов военной поры, мемориальных 

предметов музейного значения для пополнения фондов музея); 

 фотофиксация памятников истории и культуры на территории округа;  

 подготовка ребятами экскурсий по различным разделам музейной 

экспозиции; 

 заслушивание сообщений и исследований воспитанников по изучаемой ими 

теме; 

 проведение тематических историко-краеведческих викторин и блиц-

турниров; 

 изучение предметов материальной культуры из фонда музея и составление 

исторической справки на уже имеющиеся экспонаты; 
 

Исследовательская краеведческая работа строится по определенному алгоритму: 

 выбор проблемы; 

 изучение исторического периода, на фоне которого происходит изучаемое 

событие; 

 локализация темы; 

 постановка исследовательских задач; 

 планирование предстоящей работы; 

 выбор методов исследования; 

 обследование местности, где данное событие происходило; 

 работа с научно-популярной литературой и словарями; 

 поездка в профильный музей для сбора информации и консультаций со 

специалистами; 

 подбор иллюстративного материала; 

 атрибутирование иллюстративного материала; 

 оформление работы; 

 составление тезисов к публичному выступлению. 
 

Подготовка к публичному выступлению предполагает: 

 проведение тренировок-презентаций (одновременный рассказ и показ 

иллюстративного, мульти-медео материала); 

 изучение основ ораторского искусства и технологии публичных выступлений 

( постановка голоса, приобретение умения держаться перед публикой и аудиторией 

и т.д.). 
 



Пример оценивания полученных знаний, сформированных умений и практических 

навыков  обучающихся 

Критерии оценки по параметрам диагностики: 

1. Работа с фондами и документацией школьного музея: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с фондами и 

документацией школьного музея; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

Низкий уровень оценки - обучающийся допускает ошибки в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

2. Работа с краеведческой литературой, картотекой: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с краеведческой 

литературой, картотекой; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с 

краеведческой литературой, картотекой; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности с краеведческой 

литературой, картотекой; 

3. Подготовка тематических экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой подготовки 

тематической экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в подготовке 

тематической экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в подготовке 

тематической экскурсии; 

4. Проведение тематической экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой проведения 

тематической экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в проведении 

тематической экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в проведении  

тематической экскурсии; 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 



4. Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" (Постановление правительства 

Российской Федерации от 5 октября  2010 года № 795) 

5. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761) 

6. Канавино на защите отечества 1941-1945. Сборник. Н.Новгород, 2005 г. 

7. Канавинскому району 78 лет. Сборник. Н.Новгород, 2006 г. 

8. Канавинскому району 85 лет. Сборник. Н.Новгород, 2013 г. 

9. Константинов Ю.С. Туристско-краеведческая деятельность учащихся в 

системе дополнительного образования детей. М., 2001 г. Изд. Федеральный центр 

детского и юношеского туризма и краеведения 

10. Костылев В.И. Минин и Пожарский. М., «Детская литература», 2006 г. 

11. Кума – чародейка. «Русский купец». Н.Новгород, 1993 г. 

12. Региональная программа учебного курса «Гражданское образование в 

начальных классах» / Авт. С.К. Тивикова и др., НИРО, 2008. 

13. Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся / Классный 

руководитель. – 2007. - № 7 / Авт. Пайль А.В. 

14. Отечество: гражданское и патриотическое воспитание / Авт. Т.М. Куминцкая, 

О.Е. Жиренко. – М.: ВАКО, 2009. 

15. Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы 

генеалогической культуры / Кочевых С. В. - СПб., 2006 – 80с., ил. 

16. Проектная деятельность школьников. Книга для учителя/ Н.В Матяш, В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана - Граф, 2002. 

17. Храмцовский Н. История и описание Нижнего Новгорода. Нижегородская 

ярмарка, 1998 г. 

18. Чемоданов Л.А. История Горьковской области. Горький, Волго-Вятское 

книжное издательство, 1975 г. 

19. Книга памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., 1994 г. 

20. Константинов Ю.С. Туристско-краеведческая деятельность учащихся в 

системе дополнительного образования детей. М., 2001 г. Изд. Федеральный центр 

детского и юношеского туризма и краеведения 

21. Моя Нижегородская отчизна. Опыт туристско-краеведческой деятельности 

образовательных учреждений. Н. Новгород. Нижегородский гуманитарный центр, 

2011г. 

22. Наш край. Книга для учащихся школ, гимназий и лицеев, 1997 г. 

23. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания. 

Министерство образования. М., 2005 г. 

24. Родной край. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1983 г. 

25. Смирнов Д. Нижегородская старина. Нижегородская ярмарка,1995 г. 

26. Страницы истории родного края в истории Отечества. Н.Новгород, 1997 г. 

27. Туманов В.Ф. Школьный музей. Союз краеведов России. М., 2003 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ВОПРОСЫ 

для повторения по дисциплине краеведение 

 

1. Перечислите основные признаки экскурсии.  

2. Назовите и охарактеризуйте основные функции экскурсии.  



3. По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные и тематические. 

Перечислите отличительные особенности обзорной и тематической экскурсий.  

4. Приведите примеры тематической экскурсии на основе личного опыта.  

5. Перечислите классификации экскурсий?  

6. Что такое композиция экскурсии?  

7. Разведите понятия тема и подтемы экскурсии. Приведите примеры из 

собственного опыта.  

8. Объясните понятия показ и осмотр. Почему между ними нельзя поставить 

знак равенства?  

9. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности: активность показа, логическая последовательность показа, 

главенствующее значение показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, 

парадоксальность показа. Раскройте каждую из особенностей опираясь на личный 

опыт.  

10. Какие требования предъявляют к рассказу на экскурсии.  

11. К особенностям рассказа на экскурсии можно отнести: адресность рассказа, 

конкретность экскурсионного рассказа, утверждающий характер рассказа. 

Раскройте эти особенности на примерах из личного опыта.  

12. Показ и рассказ - два важнейших элемента экскурсии. В чем 

проявляется их сочетание?  

13. Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: составление 

маршрута экскурсии; объезд или обход маршрута; подготовка 

контрольного текста экскурсии; комплектование «портфеля экскурсовода»; 

определение методических приемов проведения экскурсии.  

14. Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: определение 

техники ведения экскурсии; составление методической разработки; составление 

индивидуальных текстов; прием (сдача) экскурсии; утверждение экскурсии.  

15. Охарактеризуйте следующие приемы показа: прием предварительного 

осмотра, прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции 

(воссоздания), прием зрительного монтажа, прием локализации событий, прием 

абстрагирования; прием зрительного сравнения, прием интеграции, прием 

зрительной аналогии, прием переключения внимания, методический прием движе-

ния, показ мемориальной доски.  

16. Охарактеризуйте следующие приемы рассказа: прием экскурсионной 

справки, прием описания, прием характеристики, прием объяснения, прием 

комментирования, прием репортажа, прием цитирования, прием вопросов-ответов, 

прием ссылки на очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием 

словесного (литературного) монтажа, прием соучастия, прием дискуссионной 

ситуации, прием сталкивания противоречивых версий; прием персонификации; 

прием проблемной 

ситуации; прием отступления; прием индукции; климактерический прием; 

антиклимактерический прием.  

17. В чем заключается речевой этикет экскурсовода?  

18. Какие требования предъявляются к речи экскурсовода на экскурсии?  

19. Перечислите и охарактеризуйте совокупность внеречевых средств общения на 

экскурсии.  

20. Охарактеризуйте жесты и мимику экскурсовода в рамках экскурсии?  



21. Как манера поведения экскурсовода влияет на качество проведения 

экскурсии?  

22. Существует мнение, что внешний облик экскурсовода влияет на качество 

восприятия экскурсионного материала? Согласны ли вы с этим утверждением или 

нет? 

23. Обоснуйте свое мнение, опираясь на личный опыт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Вариант 1 
1. Экскурсионная теория - это: 

А) Совокупность понятий; функции экскурсоведения; особенности показа и 

рассказа; экскурсионный метод: классификация экскурсий, дифференцированный 

подход к экскурсионному обслуживанию; методология и методика; элементы 

экскурсионной педагогики и логики, основы профессионального мастерства 

экскурсовода. 

Б) Выводы экскурсанта. 

В) Событие или несколько событий, связанных друг с другом. 

2. Материал экскурсии, профессиональное мастерство, ведущего экскурсию в его 

изложении дает возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые 

выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает: 

А) Педагог. 

Б) Экскурсовод. 

В) Сопровождающий группу человек. 

3. Действия в процесс экскурсии подразделяются: 

А) На деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Б) На деятельность экскурсовода. 

В) На деятельность экскурсантов. 

4. Функция расширения культурно-технического кругозора способствует: 

А) Информированию экскурсантов по конкретному разделу знаний. 

Б) Распространению политических, философских, научных, художественных и 

других взглядов, идей и теорий. 

В) Конкретизации знаний экскурсантов, помогает им увидеть то, что они знали по 

письменным источникам, из школьных программ, лекций, телепередач. 

5. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях 

в хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 

В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

6. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

Б) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

В) Демонстрация действующих объектов. 

7. Экскурсионный метод - это: 

А) Мимическая и пантомимическая выразительность, точные жесты, выразительные 

взгляды, улыбка. 

Б) Умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, перестроить 

план проведения экскурсии, схему использования методического приема, 

содержание своей информации. 

В) Один из видов активно-двигательного усвоения знаний. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

В) Воспитывают бережное отношение к природе. 

9. Для экскурсовода, как и педагога, характерны следующие компоненты 

деятельности: 



А) Коммуникативный. 

Б) Конструктивный. 

В) Организаторский, познавательный, коммуникативный, конструктивный. 

10. Распределение внимания - это: 

А) способность переносить внимание с одного объекта на другой. 

Б) Способность переносить внимание с показа на рассказ. 

В) Способность при одновременном наблюдении нескольких объектов дозировать 

внимание между ними. 

11. Какой вид воображение позволяет экскурсоводу создавать новые зрительные 

образы, творчески домысливать определенные части объекта. Зрительно восполнять 

недостающие детали: 

А) Творческое. 

Б) Произвольное. 

В) Пассивное. 

12. При создании экскурсии необходимо учитывать следующие логические законы: 

А) Противоречия и достаточного основания. 

Б) Тождества и исключения третьего. 

В) Тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания. 

13. По содержанию экскурсии подразделяют на: 

А) Тематические. 

Б) Обзорные и тематические. 

В) Обзорные. 

14. Композицией экскурсии называют: 

А) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных вопросов, 

вступления и заключительной части экскурсии. 

Б) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

В) Языковое выражение в прямой и косвенной речи. 

15. Каждая тема представляет собой: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

Б) Совокупность целого ряда подтем. 

В) Наиболее полное удовлетворение спроса потребителей на экскурсионные услуги. 

16. Ступени показа: 

А) 1.Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при 

его анализе экскурсоводом. 4. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. 

Запоминаются обстановка и место действия. 5. Обобщение увиденного и 

услышанного от экскурсовода. 6. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

Б) 1. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются 

обстановка и место действия. 2. Обобщение увиденного и услышанного от 

экскурсовода. 3. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

В) 1. Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при 

его анализе экскурсоводом. 

17. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы в том, что 

А) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

Б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 



В) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

18. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Активную жизненную позицию экскурсовода. 

Б) Усвоение и сохранение контактов между экскурсоводом и экскурсионной 

группой; владение, основами как наук, как психология, логика, педагогика. 

В) Совершенствование коммуникативных качеств экскурсовода. 

19. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

А) Выражении мысли, изложения определенного положения в более точной, 

конкретной форме. 

Б) Убедительном рассказе о событиях, будто-то оно происходило именно в этом 

месте, и его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь другой. 

В) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые 

расположены на маршруте. 

20. Познавательная ценность объекта - это: 

А) Когда посещение и осмотр объекта невозможны из-за плохой видимости или 

сезонности. 

Б) Необычность, экзотичность объекта. 

В) Связь объекта с конкретным историческим событием, с определенной эпохой, 

жизнью и творчеством известного деятеля науки и культуры, художественные 

достоинства памятника, возможность их использования в эстетическом воспитании 

участников экскурсии. 

21. Методическая разработка экскурсии состоит из: 

А) Вступления и основной части. 

Б) Основной части. 

В) Вступления, основной части, заключения. 

22. Прием предварительного осмотра: 

А) Первая ступень наблюдения объекта. 

Б) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности с высокой точки. 

В) Означает восстановление первоначального вида (облика) чего-либо по остаткам 

или письменным источникам. 

23. Прием комментирования: 

А) Применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от частных, 

единичных случаев и фактов к общей картине, выводам.. 

Б) Дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо 

слова (прямая речь). 

В) Используется экскурсоводом при изложении материала. Разъясняющего смысл 

события или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный 

момент наблюдается экскурсантами. 

24. При движении автобуса экскурсовод должен: 

А) Вести экскурсию обязательно с микрофоном. 

Б) Молчать. 

В) Может вести экскурсию без микрофона. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 



В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей 

отрасли знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей 

края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Умения. 

Б) Знания и умения. 

В) Знания. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать как: 

А) Информатор. 

Б) Комментатор. 

В) Эмоциональный лидер, советчик, собеседник, комментатор, информатор. 

29. Манеры экскурсовода: 

А) Оказывают на экскурсантов большое воздействие. 

Б) Не оказывают на экскурсантов воздействия. 

В) Могут оказывать, а могут не оказывать воздействие на экскурсантов. 

30. Мимика экскурсовода - это: 

А) Движение тела. 

Б) Движение мышц лица, выражающее душевное состояние, переживанием 

человеком чувства, его настроения. 

В) Жестикуляция. 

Тестовые материалы для самоаттестации школьников 

Вариант 2 
1. С наибольшей полнотой экскурсионная теория отражена в такой учебной 

дисциплине, как: 

А) Педагогика. 

Б) Экскурсоведения. 

В) История экскурсоведения. 

2. Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста: 

А) Экскурсовода. 

Б) Психолога. 

В) Педагога. 

3. Общение людей на экскурсии следует отнести: 

А) К духовно-информационному типу общения, сочетанию двух форм отношений 

между субъектами и объектами, а также отношений личностных и групповых. 

Б) Сочетанию двух форм отношений между субъектами и объектами. 

В) Отношений личностных и групповых. 

4. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях 

в хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 



В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

5. Функция организации культурного досуга: 

А) Расширяет культурно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 

В) Удовлетворяет и формирует духовные потребности человека. 

6. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения. 

Б) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

В) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

7. Экскурсионный метод - это: 

А) Организация свободного времени людей. 

Б) Основа экскурсионного процесса, совокупность способов и приемов сообщения 

знаний. 

В) Формирование политических, философских, научных, художественных взглядов, 

идей и теорий. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Воспитывают бережное отношение к природе. 

Б) Формируют любовь и уважение к труду. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

9. Экскурсовод осуществляет следующие педагогические задачи: 

А) Вооружает экскурсантов знаниями. 

Б) Вооружает экскурсантов знаниями и формирует мировоззрение, нормы 

поведения, речевой этике. 

В) Формирует мировоззрение, нормы поведения, речевой этике. 

10. В экскурсиях сочетаются следующие виды психических процессов: 

А) Ощущение, представление, мышление, воображение, переживания. 

Б) Переживания, усилия для сохранения внимания, работы памяти. 

В) Ощущение, представление, мышление, воображение, усилия для сохранения 

внимания, работы памяти. 

11. Наиболее низкий уровень внимания наблюдается в возрасте: 

А) От 18 лет до 21 года. 

Б) От 22 лет до 25 лет. 

В) От 26 лет и выше. 

12. Любое умозаключение состоит из трех ступеней: посылок, вывода и заключения, 

где вывод - это: 

А) Исходное суждение, из которого выводится новое суждение. 

Б) Логический переход от посылок к заключению. 

В) Новое суждение, получаемое из посылок. 

13. Обзорная экскурсия строится на показе: 

А) Самых различных объектов. 

Б) Архитектурных объектов. 

В) Военно-исторических. 

14. Идея экскурсии это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Ее главная мысль, замысел экскурсии. 

В) Предмет показа и рассказа. 

15. Ведущей подтемой называют: 



А) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме выражающее содержание. 

Б) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных вопросов, 

вступления и 

заключительной части экскурсии. 

В) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

16. Последовательность действий экскурсовода при показе объекта: 

А) Определение; характеристика; цель создания, экскурсионный анализ (сравнение), 

справка, оценка исторического события. 

Б) Цель создания, оценка исторического события, определение, экскурсионный 

анализ (сравнение), справка, характеристика. 

В) Оценка исторического события; справка, экскурсионный анализ (сравнение), цель 

создания, характеристика, определение. 

17. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

А) Выражении мысли, изложения определенного положения в более точной, 

конкретной форме. 

Б) Убедительном рассказе о событиях, будто-то оно происходило именно в этом 

месте, и его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь другой. 

В) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые 

расположены на маршруте. 

18. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы в том, что 

А) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

Б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

В) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Детальная разработка технологии использования методических приемов показа и 

рассказа с учетом особенностей различных экскурсионных тем и дифференциации 

групп экскурсантов. 

Б) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

В) Восстановление перед мысленным взором экскурсанта того или иного объекта. 

20. В простейшем виде схема всех экскурсий, независимо от темы, вида и формы 

проведения включает: 

А) Вступление и основную часть. 

Б) Основную часть. 

В) Вступление, основную часть и заключение. 

21. При составлении маршрута: 

А) Не нужно продумывать несколько вариантов движения групп. 

Б) Можно продумывать, а можно не продумывать варианты движения группы. 

В) Необходимо продумывать несколько вариантов движения группы. 

22. Прием зрительного монтажа: 

А) Представляет собой мысленный процесс выделения из целого каких-либо частей 

с целью последующего глубокого наблюдения. 

Б) Является одним из вариантом прием реконструкции. 

В) Построен на объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое 

целое. 

23. Прием экскурсионной справки: 

А) Используется в сочетании с приемами зрительной реконструкции, локализации, 

абстрагирования. 



Б) Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в 

сознании экскурсантов. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность причины, его вызвавшие. 

24. К выходу экскурсантов: 

А) Не нужно готовить. 

Б) Нужно готовить. 

В) На усмотрение экскурсовода. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей 

отрасли знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей 

края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

Б) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

В) Организаторские и коммуникативные. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания и умения. 

Б) Умения. 

В) Знания. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Эмоциональный лидер. 

Б) Советчик. 

В) Эмоциональный лидер, советчик, собеседник, комментатор, информатор. 

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

Б) Не является признаком профессионализма. 

В) Важное место. 

30. Эмоциональные жесты: 

А) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный 

момент. 

Б) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания. 

Вариант 3. 

1. Развитие экскурсионной теории было начато: 

А) В XVII в. 

Б) В XIX в. 

В) В 20-е годы ХХ в. и продолжается и в настоящее время. 

2. Экскурсия - это: 

А) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче. 



Б) Точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного действия. 

В) Цепь событий, о которых повествует произведение. 

3. Наиболее значимым компонентом профессионального мастерства экскурсовода 

является 

А) Конструктивный. 

Б) Коммуникативный. 

В) Организаторский. 

4. Функция научной пропаганды: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях 

в хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг 

В) Способствует распространению политических, философских, научных, 

художественных взглядов, идей и теорий. 

5. Функция информации: 

А) Расширяет кульутрно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 

В) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях 

в хозяйственном и культурном строительстве. 

6.Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Демонстрация действующих объектов. 

Б) Передвижение участников по заранее составленному маршруту. 

В) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

7.Цель экскурсионного метода: 

А) Обучение. 

Б) Воспитание. 

В) Обучение и воспитание. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Воспитывают бережное отношение к природе. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

9. В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

А) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Б) Проведение самой экскурсии. Послеэкскурсионную работу, закрепляющую 

экскурсионный материал. 

В) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

10. Большое значение для процесса понимания и усвоения экскурсионного 

материала имеет уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию 

другой личности: 

А) Сопереживание. 

Б) Память. 

В) Внимание. 

11. В экскурсионной практике процесс создания представлений и мысленных 

ситуаций рассматривается как: 

А) Память. 

Б) Эмоции. 



В) Воображение. 

12. Любое умозаключение состоит из следующих ступеней: 

А) Посылок и вывода. 

Б) Вывода и заключения. 

В) Посылок, вывода и заключения. 

13. По месту проведения экскурсии бывают: 

А) Экскурсия-прогулка. 

Б) Экскурсия массовка. 

В) Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

14. Тема в экскурсии - это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Предмет показа. 

В) Рассказа. 

15. Название экскурсии - это: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

Б) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме обозначающее содержание. 

В) Постоянная разработка новых тем, совершенствование действующей тематики. 

16. Показ в экскурсии представляет собой: 

А) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности 

чувственно воспринимаемых объектов. 

Б) Активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование 

объектов). 

В) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности 

чувственно воспринимаемых объектов и активную деятельность экскурсантов 

(наблюдение, изучение, исследование объектов). 

17.Адресность рассказа: 

А) Привязка повествования к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

Б) Требует, чтобы материал, раскрывал конкретную тему. 

В) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

18. На третьем уровне становления экскурсии: 

А) Показ практически отсутствует. 

Б) Рассказ равен показу. 

В) Оптимальное сочетание рассказа и показа. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Разработку методической документации (контрольного текста, методической 

разработки, «портфеля экскурсовода», которая явится основой для высокого 

качества ведения экскурсии. 

Б) Совершенствование культуры речи экскурсовода. 

В) Работа экскурсовода над внеречевыми средствами общения. 

20. Подготовка повой экскурсии проходит следующие ступени: 

А) Предварительная работа. 

Б) Предварительная работа и непосредственная разработка самой экскурсии. 

В) Предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии и прием 

экскурсии. 

21. В практике экскурсионных учреждений существуют следующие варианта 

построения маршрутов: 

А) Хронологический. 



Б) Хронологический, тематический, тематико-хронологический. 

В) Хронологический. 

22.Прием зрительной аналогии: 

А) Построен на сравнении данного объекта с фотографией или рисунком другого 

аналогичного объекта или наблюдаемого объекта с теми объектами, которые 

экскурсанты наблюдали ранее. 

Б) Представляет собой движение экскурсантов вблизи объекта с целью наилучшего 

наблюдения. 

В) Сопоставление различных предметов или частей одного объекта с другими, 

находящимися перед глазами экскурсантов. 

23. Прием характеристики - это: 

А) Краткое сообщение о событии, явлении, попавшем в поле зрения экскурсовода. 

Б) Определение оптимальных свойств и особенностей объекта. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. 

24. Портфель экскурсовода включает: 

А) Индивидуальный текст. 

Б) Комплект наглядных пособий. 

В) Литературные произведения. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей 

отрасли знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей 

края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания. 

Б) Умения. 

В) Знания и умения. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Информатор, комментатор, эмоциональный лидер, советчик, собеседник. 

Б) Эмоциональный лидер. 

В) Собеседник. 

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Важное место. 

Б) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

В) Не является признаком профессионализма. 

30. Побудительные жесты: 

А) Не связаны с показом и носят организационный характер. 



Б) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный 

момент. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания. 

 

Критерий оценки (по количеству правильных ответов) 

25-30 - отлично 

20-24 - хорошо 

15-19 - удовлетворительно 

0-14 - неудовлетворительно 

№ п/п I Вариант II Вариант III Вариант 

1 А Б В 

2 Б А А 

3 А А Б 

4 В В В 

5 В В В 

6 А А Б 

7 В Б В 

8 В А Б 

9 В Б В 

10 В В А 

11 А А В 

12 В Б В 

13 Б А В 

14 А Б А 

15 Б Б Б 

16 А А В 

17 В В А 

18 Б В Б 

19 В А А 

20 В В В 

21 В В Б 

22 А Б А 

23 В А Б 

24 А Б Б 

25 В В В 

26 В Б А 

27 Б А В 

28 В В А 

29 А В А 

30 Б А А 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


