
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа  
 

«Утверждаю»                                             «Согласовано» «Рассмотрено» 
Директор МБОУ                                         Заместитель директора  на ШМО учителей 
Мало-Вяземская СОШ  школы по УВР Образовательных областей 

«Обществознание» и 
«Естествознание» 
___________рук. ШМО 
Сычева  И.Ю. 

             Меркулова Е.С. ______________(ФИО) 
Родкина М.В. 

Протокол № __ от________ 

Приказ № _____ 
«___»  ____________ 20__г 

                                                
«___» ____________ 20___г 

                                                
«___»_____________20__г. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

культурологической направленности 

по предмету «ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ»  
11  «А» класс     

Срок реализации: 1 учебный год 
 

 

 

Автор-составитель: 
 
Воробьева Ирина Николаевна 
 
Педагог дополнительного образования 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

irene




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 
 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 
• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 
(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ) 

• Методические рекомендации по разработке  дополнительных общеразвивающих программ в 
Московской области  № 01-06-695 от 24.03.2016 

• ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 
 
Срок реализации программы – 1 учебный год, всего часов – 34 (1 час в неделю) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое  обеспечение: 

История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I / И. Е. Забелин — «ВЕЧЕ», 2006 — 
(Московский хронограф)  

Долженко Г.Н. Экскурсионное дело. Учебное пособие (Серия «Туризм и сервис»). М: ИКЦ 
«МарТ», Ростовн/Д: Изд. центр «МарТ», 2005 
Савина Н.В. Экскурсоведение: Учебное пособие. Минск, БГЭУ,  2004. 

Святославский А.В. Городская экскурсия: Основы теории и практики. 2-е изд. М., 2006. 
Смирнова А.Г. Теория и методика туристического и экскурсионного дела: Введение в основы 
экскурсоведения. М.: АНО МИМЦ «Русская филология», 2008 (Биб-ка экскурсовода-
москвоведа). 

Экскурсионная деятельность в Москве. Под редакцией В.М. Кривошеева и А.И. Сеселкина. М.: 
Логос, 2011 

Гейдор Т., И. Казусь И. Стили московской архитектуры. М. Изд.: Искусство – XXI век, 2014. – 
616 с. 
История русской архитектуры. В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков 
Под ред. Ю.С. Ушакова. Учеб. для вузов. Изд. : Архитектура-С, 2003. – 600 с. 
 Кильпе Т. Л. Основы архитектуры: Учебник НПО / Т.Л. Кильпе. – 4-е изд., стер. – М. Изд.: 
«Высшая школа», 2005. – 159 с. 
Коробьина И. Новая Москва 4. Гид по архитектуре Москвы и Московской области 1987–2007. 
М. Изд.: Центр современной архитектуры, 2007. – 237 с. 
Малинин Н. Архитектура Москвы 1989–2009. Путеводитель. М. Изд.: Улей, 2009. – 399 с. 
Овсянникова Е., Васильев Н., Евстратова М., Панин О. «Архитектура авангарда. Вторая 
половина 1920-х — первая половина 1930-х годов: Справочник-путеводитель». М. Изд.: «С.Э. 
Гордеев», 2011. – 479 с. 
Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV–середины XVIII века. – М. 
Изд.: ЛКИ, 2008.– 784 с. 
Зодчие Москвы времени барокко и классицизма (1700–1820-е годы) – М. Изд.: Прогресс-
традиция, 2004. – 304 с. 
 
Естественнонаучная направленность формирует мировоззрение, научное мышление, 
формирует развитие исследовательских способностей обучающихся. 
Реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего 
мира через логические операции. 
Туристско-краеведческая направленность развивает познавательные, исследовательские 
навыки обучающихся в области изучения истории и культуры родного края.  
Программа ориентированы на познание истории и судеб соотечественников, исторических 
срезов, являются источником социального, личностного и духовного развития обучающихся. 
Актуальность дополнительного образования  обусловлена тем, что весь полученный объем 
знаний можно рассматривать как приобретение дополнительного профессионального 
образования 
Новизна. Начать обучение по программе можно в любом возрасте, и в 7, и в 17 лет. Дети 
приходят без специального отбора и подготовки.  
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием широкого 
кругозора у обучающегося 



Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы от 
уже существующих программ- это разностороннее развитие и  творческое самовыражение. 
Заметно отличаются стиль общения, методы и приемы взаимодействия детей и педагога. 
 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
создание условий для самореализации обучающегося; 
формирование у обучающихся представлений о специфике и закономерностях развития 
культурны,  об основных этапах развития истории и культуры родного края; 
формирование понимания состояния культуры в современном мире; 
формирование умений предусматривает применение приобретенных знаний в практической 
деятельности и повседневной жизни обучающегося. 
Личностные задачи: 
формировать общую культуру учащихся; 
содействовать организации содержательного досуга; 
Метапредметные задачи: 
развивать широкий кругозор общекультурной направленности; 
развивать  зрительное  восприятие культурных объектов. 
Предметные задачи: 
овладеть  практическими  навыками  и  приемами ведения экскурсии,  
овладеть умением структурировать информацию 
овладеть умением логичного построения текста выступлений 
 
 
Планируемые результаты 
Рабочая программа предусматривает формирование УУД.  
 
Личностные:  
Обучающийся научится: 
целостному, социально-культурному ориентированному взгляду на мир; 
делать выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов 
самостоятельное выполнение работы разной степени сложности, овладев основными приёмами 
и навыками работы с доступными материалами; 
правильно организовывать своё время и информацию; 
эстетическому восприятию архитектуры и других видов культурного наследия свой страны; 
навыкам сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
навыкам выступления перед большой аудиторией; 
навыкам выстраивать логику повествования. 
 
Метапредметные: 
Обучающийся научится: 
умению сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 
овладению различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
исследовать несложные реальные связи и зависимости; 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
находить и извлекать нужную информации по заданной теме в источниках различного типа; 
объяснять изученные положения на конкретных примерах; 
определять собственное отношения к изученному, формулировать собственную точку зрения; 
выполнение высококачественных авторских работ, умение их представить на аудиторию; 
 



Предметные : 
Обучающийся научится: 
описывать основные культурные и архитектурные объекты, выделяя их существенные 
признаки; 
сравнивать объекты, выявлять  их общие черты и различия; 
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественно-культурной жизни); 
приводить примеры культурных и архитектурных объектов определенного типа,  
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
различать в социальной информации факты и мнения; 
делать выводы и аргументировать их; 
характеризовать с научных позиций основные социально-культурные объекты их место и 
значение в жизни общества как целостной системы;  
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной-культурной  
проблематике; 
 
 
Оценивание результаты обучения будет проводиться с опорой на сформированные 
знания, умения, навыки: 
 
Знать:  
классификацию различных видов экскурсий; 
понятие, виды экскурсий; технику и методику ведения экскурсий; 
методы проектирования, организации и реализации экскурсий; нормативно-технические основы 
экскурсионной̆ деятельности; 
 
Уметь:  
ориентироваться в мире культурных символов 
разрабатывать маршруты экскурсий используя оптимальные методы экскурсоведения;  
составлять технологическую карту и маршрут экскурсии 
организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.  
 
Владеть:  
терминологией и содержанием основных разделов культурологии 
технологиями проектирования в экскурсионной деятельности; 
навыками разработки авторской экскурсии; 
навыками музейной и выставочной деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 
 
Введение  Что такое «Экскурсоведение»  (2 час) 
Что такое культурное наследие 
Раскрытие понятия. Определение целей. Правила ведения экскурсий. Методика проведения 
экскурсий. Показ объектов. Движение по маршруту. 
Разновидности экскурсий. Техника безопасности. Культурология и ее описание.  
Тема  История образования Москвы и ее структура  (5 часов) 
Реки и «холмы» Москвы: Значение рек в образовании городов. Москва- третий Рим. 
История развитие столицы. Урбанистика – наука о градостроительстве. 
Москва как пример радиально-кольцевой планировки. Китай-город. Белый город. Земляной 
город. ТТК. МКАД. 
Градостроительная концепция. Принципы планирования городов. 
Тема Социально-культурные объекты столицы ( 5 часов) 
Метрополитена как часть культурного наследия : Метрополитен как музей под землей. История 
развития метро. Штрихи времени. 
Развитие ж/д дорог и архитектура вокзалов и площадей. 
Архитектура зданий, сооружений. Памятники архитектуры. Музеи, арт-объекты.  
Культурология (всемирное наследия, и вклад русской культуры к мировую культуру) 
Тема История развития архитектуры (5 часов) 
Архитектура как летопись развития человеческой цивилизации. 
Самая древняя архитектура дошедшая до нас. Взаимопроникновение культур. 
Архитектура Древнего мира (Египет, Вавилон, Индия) Основные формы и базовые элементы 
(пилоны, колонны, стилобат и др.) 
Архитектура античности (Древняя Греция и Древний Рим) Архитектурные ордеры (дорический, 
ионический, коринфский) 
Архитектура раннего Средневековья. Романский стиль. Замки и крепости. 
Архитектура зрелого Средневековья. Готика. 
Архитектурная школа Византии. Древнерусская архитектура как её наследница (София 
Киевская, Золотые Ворота и т.п.) 
Западная архитектура Нового времени. Барокко, рококо. 
Русская архитектура Нового времени. Европейское влияние. Московский Кремль. Узорочье. 
Русская архитектура Нового времени. Московское барокко. Петровское барокко. 
Русская архитектура XVIII века. Елизаветинское барокко. Псевдоготика. 
Архитектура середины XVIII-начала XIX вв. Классицизм. Ампир. 
Архитектура второй половины XIX в.Эклектика. Псевдорусский стиль. Шинуазри. 
Архитектура рубежа XIX-XX вв. Стиль ар-нуво (модерн). 
Архитектура первой половины ХХ в. Функционализм. Конструктивизм. Ар-деко. 
Архитектура середины ХХ в. Неоклассицизм (сталинский ампир). Высотки. Архитектура 
московского метро. 
Архитектура второй половины ХХ в. Модернизм. Брутализм.  
Архитектура наших дней. Хай-тек. 
Тема Архитектура в лицах  ( 12 часов) 
Архитектура в лицах. Итальянские архитекторы – строители Московского Кремля. 
Архитектура в лицах. Барма и Постник. Федор Конь. 
Архитектура в лицах:  Василий Баженов, Матвей Казаков, Осип Бове, Константин Тон, Федор 
Шехтель, Алексей Щусев, Константин Мельников, Алексей Душкин, Дмитрий Чечулин, 
Михаил Посохин. 
Тема Практическое занятие (5 часов) 
Выступление обучающихся. Учимся вести экскурсию. 
 
 



Учебно-тематический план 
 

№п/п Наименование раздела, темы Всего часов 
1. Введение в экскурсоведение  2 
2. История образования Москвы и ее структура   5 
3. Социально-культурные объекты столицы 5 
4. История развития архитектуры   5 
5. Архитектура в лицах   12 
6. Практические занятия   5 

Итого:  34 часа 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ № Тема урока. Дата проведения 

п/п план  корректировка 

Введение 
1 1 Что такое культурное наследие   
2 2 Что такое экскурсоведение     

История образования Москвы  и ее структура (5 часов) 
3 1 Реки и «холмы» Москвы   
4 2 История развитие столицы   
5 3 История развитие столицы в новое время   
6 4 Москва как пример радиально-кольцевой 

планировки 
  

7 5 Градостроительная концепция   
Социально-культурные объекты столицы (5 часов ) 

8 1 Метрополитена как часть культурного наследия   
9 2 Архитектура вокзалов   
10 3 Архитектура зданий, сооружений   
11 4 Памятники архитектуры   
12 5 Вклад русской культуры к мировую культуру   

История развития архитектуры  (5 часов) 
13 1 Самая древняя архитектура дошедшая до нас.    
14 2 Архитектура средневековья    
15 3 Западная архитектура    
16 4 Русская архитектура    
17 5 Архитектура нового времени    

Архитектура в лицах  (12 часов)  
18 1 Архитектор и его творение   
19 2 Архитектор и его творение   
20 3 Архитектор и его творение   
21 4 Архитектор и его творение   
22 5 Архитектор и его творение   
23 6 Архитектор и его творение   
24 7 Архитектор и его творение   
25 8 Архитектор и его творение   
26 9 Архитектор и его творение   
27 10 Архитектор и его творение   
28 11 Архитектор и его творение   
29 12 Архитектор и его творение   

Практика занятия ( часов) 
30 1 Выступления на аудиторию   
31 2 Выступления на аудиторию   
32 3 Выступления на аудиторию   
33 4 Выступления на аудиторию   
34 5 Выступления на аудиторию   

 


