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Пояснительная записка 
 

В связи с введением нового закона об образовании (Федеральный 

закон об образовании №273 от 29.12.2012г.) появилась необходимость 

изменения содержания образовательной программ: технологии её 

реализации, методологии, содержания и процедуры оценивания результатов 

освоения программы. В соответствие с новыми требованиями повысилась 

значимость формирования условий реализации программ, в том числе 

создание такой образовательной структуры, которая соответствует 

изменяющимся требованиями времени.  

Новая концепция образования, реализуемая ФГОС (начальное, 

среднее, общее образование) - это переход от системы образования 

информационно-трансляционной к системе деятельностной. Такое 

образование формирует у обучающихся компетенции самостоятельной 

навигации по освоенным предметным значениям при решении конкретных 

личностно-значимых задач, в том числе и ситуациях неопределенности. В 

основе построения этой программы лежит идея гуманизации 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования, и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям.  

Разработка программы «Экскурсоведения» позволяет обеспечивать в 

данной направленности уровень подготовки обучающихся, а также 

позволяет осуществить такую их подготовку, которая является достаточной 

для углубленного изучения данного предмета. 

Направленность программы «Экскурсоведение» по содержанию 

является туристическо-краеведческой; по функциональному предназначению: 

допрофессиональной; по форме организации: индивидуальной и групповой (до 

15 человек); по времени реализации 2х годичной. Программа разработана 

соответствие с требованиями основных нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Новизна программы состоит в том, что обучающиеся впервые знакомятся 

с видами и жанрами искусств- изобразительного, масляная живопись, 

фотография, графика цветная и черно-белая, оттиски на разных материалах, 

росписи на коже, дереве, камне. Декоративно-прикладное искусство нашего 
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Дворца творчества и на выставках музея представлено в техниках:- резьбы по 

дереву, работы с берестой, кожей; бисероплетения; вышивки крестом и гладью, 

бисером; лоскутной пластикой; мягкой игрушкой, квилтом. Впервые 

обучающиеся видят у нас и знакомятся с техникой точечной росписи, 

декупажем на стекле, пластмассе и дереве, присутствуют на мастер-классах по 

канзаши, бисероплетения, вязания на скобе.  

В программе «Экскурсоведения» изучаются виды искусств; архитектура, 

скульптура, ландшафтный дизайн, расширены рамки изучения музееведения - 

музейная терминология, документация в музее, оформление выставок, 

этикетаж. В программе обязательным является практические занятия - 

оформление выставок позволяет закреплять полученные знания, монтирование 

предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства требует 

навыков работы с подсобными материалами - леской, гвоздями, шпагатом. 

умения планировать в интерьере произведения художников с темным 

колоритом или яркие, зрелищные. Крупным планом работы можно 

монтировать выше, в верхний ярус стены, с мелким рисунком - на уровне глаз.  

Актуальность программы «Экскурсоведения» очень важна. На 

современном обучении наша программа дает возможность работать над 

культурой речи, объем слов, хорошая дикция, выработанная при четкой 

артикуляции. Ребята охотно занимаются над проблемами слов-паразитов, 

ритмом и темпом разговорной речи. Пример - условие - «Рассказ о своём 

любимом месте у себя дома» - на время. Одна минута дается на описание 

предметов, которые тебя окружают. Или «Распиши маршрут от дома до 

школы» (название улиц, номера домов, названия магазинов (если есть на пути) , 

примечательных мест). Рассказ должен быть кратким, интересно подан. Такая 

форма подачи речи приобщает ребят говорить конкретно и выразительно.  

Педагогическая целесообразность. Непременное посещение выставок в 

музеях города подтверждает педагогическую целесообразность работы 

экскурсовода, как одно из условий обучения в коллективе «Экскурсовод». 

Грамотная речь, жесты, выражения лица, внешний вид, «портфель 

экскурсовода» - на всё перечисленное обучающийся непременно относят к 

себе, как условие «пассивной практики работы экскурсовода». Проблема - 

культуры речи.  

Обучение и проведение занятий является интерактивным, в музее есть все 

условия для развития интереса, познания видов творчества, навыков в каких-

либо техниках - плетения, росписи, приобщении создания сувениров. Интерьер 

музея - прекрасная демонстрация творчества талантливых людей. В программе 

планы музееведения предоставлены на научной основе: научно-оформленная 

работа, научно-просветительская, научно-исследовательская. 
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Все формы работы закрепляются обучающимися музейной документацией: 

актами приёма предметов, выставочной и коллекционной описями, 

шифрованием. 

Цель программы обучить общению ребят коллектива «Экскурсовод» со 

взрослой аудиторией, сверстниками, дошколятами. 

- Развить творческие способности, грамотного изложений материала 

экскурсии, сформировать интерес познания к родному краю, культуре и 

искусству своей страны, событиями своей Родины. 

- Воспитать нравственные, эстетические и мировоззренческие взгляды.  

Задача 

Образовательные 

 Обучить теоретическим и практическим навыкам проведений экскурсий; 

 Познакомить с правилами оформления выставок; 

 Познакомить с требованиями оформлении музейной документации.  

Развивающие 

 Развить интеллект обучающегося; 

 Привить самостоятельность в принятии способа и метода в своей 

деятельности.  

Воспитательные 

 Привить интерес к творчеству; 

 Сформировать умение работать с людьми. 

Возраст воспитанников коллектива от 14 до 18 лет. 

Срок реализации программы: 2 года.  

Первый год обучения связан с историей города, культурными учреждениями 

его, знакомство с историей развития музеев, видами и типами музеев, 

имеющимися в Братске, а также музеями мира.  

Второй год обучения предполагает больше практических знаний - оформление 

выставок в музее, приём предметов (собирательская деятельность) шифрование, 

документоведение и проведение экскурсий, посещение выставок и конкурсов в 

городе по плану проведения этих мероприятий. Связь с такими музеями, как 

«Музей истории БратскГЭСстроя и города Братска», «Художественно-

выставочный зал», музей БРГУ, «Ангарская деревня» - являются для наших 

воспитанников важными и достойными объектами для приобщения и 

значимости своей роли выбранному коллективу Дворца творчества.  

Форма организации занятий: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Ожидаемые результаты 

Личностные 

 Умение правильно и красиво строить публичную речь, знать 

тематический материал, использовать экспонаты при проведении 

экскурсий. 

 Умение общаться с разными группами экскурсантов.  

 помогать в сборе материалов для музея, расширения фондов музея. 

Метапредметные 

 Умение работать в архиве музея. 

 Получение навыков проводить экскурсии в музее и на обзорных по 

городу. 

Предметные 

 Умение проводить экскурсии в музее и на обзорных по городу.  

 Знание правил комплектования и хранения документов музея. 

 Умение оформлять и шифровать архивные предметы, фотографии, 

документы.  
 

Формы контроля и оценки результатов. 

Уровень знаний, умений и навыков педагог отслеживает в соответствии с 

разработанными методической службой учреждения дополнительного 

образования (в соответствии с Федеральным законом об образовании  № 273 от 

29.12.2012) методические рекомендации  «Критерии оценок промежуточной, 

итоговой аттестации и текущего контроля успеваемости». Педагогический 

контроль осуществляется через выполнение практических заданий, зачетов, 

соревнований и собеседований. 

Тематический план 

1 год обучения. 

№ Тема раздела Всего Теория Практика 

1 Введение в предмет «Музей» 12 8 4 

2 Музей истории БрГУ 12 8 4 

3 Живопись 4 2 2 

4 Фотография 12 6 6 

5 Резьба по дереву 14 6 8 

6 Скульптура 4 2 2 

7 Военно-патриотическая выставка 4 2 2 

8 Формы и виды ДПИ 12 4 8 

9 Музейная документация 6 1 5 

10 Экскурсионное дело 12 2 10 

11 Музееведение 12 2 10 

12 Выставка «Гармония души и рук» 8 2 6 

 Итого  144   
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№ Содержание 

1 

Формирование группы. 

Введение в предмет «Музей». Знакомство с названиями музейных документов. 

Музейная терминология – музей, экскурс, коллекция. Предметы музейной выставки, 

техника изготовления. Экскурсия – определение и осмотр изостудии Дворца  

2 

Музей истории БрГУ. Знакомство, экскурсия. Интерьер – определение и 

демонстрация, оформление. История города, первостроители, встреча с ветеранами. 

КВИС «История Братска», чьи имена носят улицы Братска? Известные люд 

Учреждения культуры города их название. Типы и виды изобразительного искусства, 

определения термины. Работы детской школы искусств  

3 

Живопись – портреты, пейзаж, натюрморт, примеры, демонстрация. Жанры 

живописи, виды и техника – акрил, сангина, акварель, гуашь. Поведение экскурсии 

по выставке, пассивная практика. Выставка  «Учитель и его ученики». Художники – 

Ястремская Е.В., Башан Т.В. Экскурсия по выставке, этикетаж, техника 

изготовления. Открытие выставки, приглашения гостей, оформление 

4 

Фотография. Форма, размер, изображение. Фотосъёмка, ракурс в фото. Фрагмент, 

анфас, колорит, фон, костюмы. Фотовыставка. «Друг человека». Приём и 

оформление выставки. «Новогодний серпантин». Монтирование выставки 

фотографий. Экскурсия по выставке. Интерактивная экскурсия.  

5 

Резьба по дереву. Знакомство с техникой ДПИ, предметы, изготовления, 

демонстрация. Художник В.И. Юденков. Резчик по дереву, мастер бересты. 

Юбилейная выставка – «Мастерство и творчество». Открытие выставки. Экскурсия 

по выставке коллективов ДДЮТ.  

6 Скульптура. Жанры – панно, фигурки, объёмная форма – композиции, материал. 

7 
Военно-патриотическая выставка. «Из истории оружия» - выставка советского и 

немецкого обмундирования и оружия времён ВОВ. 

8 

Виды и формы ДПИ. Современные технологии, Лепбуки, скрапбукинг, фоамиран, 

алмазная мозаика, канзаши, роспись и т.д. Выставка ДПИ  «Мир женщин» - 

демонстрация и открытие выставки. 

9 
Музейная документация: выставочная, коллекционная, описи, научная. Обработка 

предметов, шифрование их.  

10 

Экскурсионное дело, имидж экскурсовода, портфолио, культура речи.  Экскурсия на 

выставку детской школы ремёсел. Знакомство с работами преподавателей и 

учеников. Умение показывать предметы. Отзыв о посещении, просмотре 

выставленных работ, показ и рассказ автора. 

11 

Музееведение – акты приёмов, основной фонд, вспомогательный, обменный, 

инвентарная книга (книга учёта временного и постоянного хранения). Роль 

документоведа в музее – грамотность, правила оформления. Художник – оформитель 

в работе музея, мастерство, вкус, культура подачи предметов. Участие в конкурсе 

«Юный экскурсовод» в течение года, по плану Департамента образования. 

12 
Выставка «Гармония души и рук» - работы преподавателей и учащихся 

коллективов ДДЮТ. Приём и монтирование работ в музее. 
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Тематический план  

2 года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 История города Братска 24 4 20 

2 Жанры и виды искусств 12 6 6 

3 Живопись 20 4 16 

4 Фотография 20 4 16 

5 Военно-патриотическая выставка 12 2 10 

6 ДПИ 26 6 20 

7 Музейная документация 20 2 18 

8 Выставка «Гармония души и тела» 10 2 8 

 Итого 144   

 

№ Содержание  

1 

История города Братска.  «Братск современный». Территория и население. 

Культурные учреждения города, название библиотек, музеев, клубов и ДК – их 

местоположение . Образование – дошкольное, среднее, среднее специальное, высшее – 

учреждения образования. Промышленность тяжёлая и лёгкая предприятия города их 

названия. История города «Сто вопросов о Братске» - авторы Герасимов В., Рудых, Сп. 

Арбатский, Сальников Б. КВИС «История Братска», чьи имена носят улицы Братска? 

Известные люд. Реферат «сто вопросов о Братске». Обзорная экскурсия «Ангарская 

деревня». 

2 Жанры и виды искусств . Определение, терминология 

 3 

Живопись. Определение видов. Терминология. Способы работы. Материалы. 

Выставка  «Учитель и его ученики». Художники – Ястремская Е.В., Башан Т.В. 

Экскурсия по выставке, этикетаж, техника изготовления. Открытие выставки, 

приглашения гостей, оформление Выставка творчества изостудии «Декарте» «Человек 

–растение» 

4 

Фотография. Форма, размер, изображение. Фотосъёмка, ракурс в фото. Фрагмент, 

анфас, колорит, фон, костюмы. Фотовыставка. «Друг человека». Приём и оформление 

выставки. «Новогодний серпантин». Монтирование выставки фотографий. Экскурсия 

по выставке. Интерактивная экскурсия. 

5 
Военно-патриотическая выставка. Экскурсия по выставке «Война – 2 мировая». 

Выставка «Обмундирование советских и немецких солдат» 

6 

ДПИ. Способы изготовления – шитье, резьба, декупаж, моделирование. Машинная, 

заводская, ручная техника вышивки. Бисероплетение. Выставка ДПИ  «Мир женщин» 

- демонстрация и открытие выставки. 

7 
Музейная документация. Выставочная, коллекционная, описи, научная. Обработка 

предметов, шифрование их.  

8 

Выставка «Гармония души и тела». Практическое занятие по выставке – 

оформление музейной документации – выставочная коллекционная описи при 

монтировании выставки. Оформление выставки, этикетаж, акты приёма временного 

пользования предметами выставки.. 
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Условие реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. телевизор «Sony». 

2. музыкальный центр «LG» с аудиоколонками. 

3. большое количество дисков различных видов искусств. 

4. наглядные пособия - картины, буклеты по искусству. 

5. энциклопедии: «100 великих музеев мира», «Сокровища Русских 

музеев», «Третьяковская галерея» и другие издания с иллюстрациями. 

Информационное обеспечение программы: 

1. «Учебно-методическое пособие работы музеев» г.Москва, Минкульт. 

2003г. 

2. «Методические рекомендации по организации работы» г. Иркутск. 

Восточно-Сибирское издательство, 1999 г. 

3. «Музей и дети» - учебное пособие г. Москва, мосиздат. 2001г.  

4. «Инструкция по учету и хранению музейных фондов» г. Иркутск, 

2003 г. 

5. "Экскурсии в музее" методические рекомендации по подготовкеи 

проведению экскурсий», г. Иркутск, Иркутский областной 

краеведческий музей. 

 


