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Комплекс основных характеристик программы
Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  31.03.2022г.  №678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030года»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29  мая  2015  г.  №996-р  «Об  утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ ( включая разноуровневые программы)»

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  г.  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27
января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».

-  Уставом образовательной организации;
-  Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность; 
-  Образовательной программой образовательного учреждения.
Направленность  программы «Юные  экскурсоводы»  -  туристско-краеведческая.

Туристско-краеведческая деятельность в сложных современных условиях кризиса идеалов и
жизненных  человеческих  ценностей  становится  действенным  средством  формирования
общечеловеческих  социально-ценностных  ориентиров,  потребностей,  интересов  и
стремлений духовной направленности. Туристско-краеведческая деятельность интегрирует в
себе образовательную, воспитательную, оздоровительную и социальную функции, создавая
за  счет  их взаимодействия  уникальное  комплексное  педагогическое  средство,  с  помощью
которого  возникают  все  условия  для  полного  раскрытия  личности,  ее  духовного  и
физического оздоровления. 

Программа  составлена  на  основе  программ  дополнительного  образования  детей:
«Активисты школьного музея», (авторы Казурова О.А., Константинов Ю.С., Слесарева Л.П.,
ФЦДЮТиК,  2008),  «Школьный  экскурсовод»  (составитель  Лоскутова  Е.И.,  ГУО  РК  ДО
«РЦДЮСиТ») с учетом новых требований и особенностей места реализации программы (село
Усть-Уса Усинского района и г. Сыктывкар).

Актуальность программы.  Актуальность представленной программы видится в том,
что экскурсоведение рассматривается как одно из эффективных средств изучения истории
школы,  города,  района,  края  и  как  одна  из  форм  общественно-полезной  деятельности
учащихся. 

Экскурсионная работа является важной составляющей в воспитательной деятельности и
развитии у детей чувства патриотизма,  заинтересованности к познанию своего села,  своей
школы,  своей  страны,  ее  истории  и  культуры,  способствует  решению  задач  социальной
адаптации учащихся. При помощи экскурсии можно научить детей школьного возраста не
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только слушать,  но и слышать, не только смотреть,  но и видеть,  наблюдать.  Углубленное
знакомство  учащихся  с  историей  своего  края,  страны,  деятельностью  знаменитых  людей
расширяет  кругозор  ребят,  оказывает  непосредственное  воздействие  на  формирование
жизненных идеалов, помогает найти образец для подражания.

Отличительными особенностями программы является  проведение  части
теоретических  и  практических  занятий  на  базе  краеведческого  музея  села.  В  работе  с
учащимися  планируется,  помимо  изучения  азов  профессии  экскурсовода  и  требований  к
данной специальности, практическое изучение и систематизация музейных материалов для
подготовки  и  проведения  авторских  экскурсий  и  занятий,  реализация  разнообразных
проектов социальной значимости, в том числе подготовка учебно-исследовательских работ.

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 648 часов, на два года
обучения.  

Режим  занятий.  Режим  проведения  занятий  –  9  часов  в  неделю.  Педагог  имеет
возможность с учетом местных традиций и личностных творческих особенностей, исходя из
времени  года  и  погодно-климатических  условий  самостоятельно  распределять
последовательность изучения тем программы, устанавливать продолжительность занятий. В
каникулярное время педагог может увеличить количество и продолжительность занятий. 

Адресат  программы.  Программа  рассчитана  на  учащихся  12-15  лет,  проявляющих
интерес к  краеведению и экскурсоведению.

Формы организации образовательного процесса и виды занятий.
Организация учебного процесса осуществляется в очной форме обучения. Программа

предусматривает различные формы проведения занятий: беседы, лекции, консультации со
специалистами,  работа  с  литературой,  краеведческими  источниками,  индивидуальная  и
коллективная творческая работа, посещение музеев, выставок, творческие встречи, учебно-
познавательные и экскурсионные поездки.

Каждая тема включает теоретическую и практическую часть. 
Теоретическая часть  даёт  возможность  создания  правильной  позиции  деятельности

экскурсовода, создаёт платформу для научной организации труда и основных направлений
исследовательской деятельности. 

Основные виды практических занятий – исследование и экскурсия.
Организация  занятий  в  форме исследования -  это  одна  из  главных  особенностей

краеведческой работы. Поэтому ее обязательной частью является непосредственное участие
школьников  в  исследовательской  работе.  В  ходе  этой  работы  учащиеся  знакомятся  с
методами исследования,  учатся самостоятельно добывать знания, которые необходимы для
проведения грамотной экскурсии.

Экскурсия -  основная  цель  обучения.  Экскурсионная  деятельность  является
важной  составляющей  в  воспитательной  деятельности  и  развитии  у  детей  чувства
патриотизма,  заинтересованности  к  познанию  своего  села,  своей  страны,  ее  истории  и
культуры, способствует решению задач социальной адаптации учащихся. 

Особенность организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 2 года
обучения.  Программа  комплексная,  включает  в  себя  следующие  разделы:   «Туристская
подготовка»,  «Усть-Уса  –  наша  малая  родина»,  «Природа  и  экология  родного  края»,
«Подготовка юного экскурсовода»

При  изучении  раздела  «Туристская  подготовка»  приобретаются  навыки
самообслуживания,  подготовки  и  проведения  путешествия,  без  которого  невозможна
поисковая работа. 
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При изучении  разделов  программы  «Усть-Уса –  наша  малая  родина»,  «Природа  и
экология родного края», «Сыктывкар – столица Коми республики»  происходит накопление
знаний, необходимых для разработки экскурсии по данной тематике.

И,  наконец,  изучение  раздела  «Подготовка  юного  экскурсовода»  даёт  возможность
обучающимся  достичь  определённого  уровня  профессиональной   деятельности,  который
позволит или проводить образовательно-познавательные экскурсии для учащихся младших и
средних классов школы,  других объединений.

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста опыта
детей следует делать больший  упор на групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия.

Цели и задачи программы:

Цель программы:  формирование  гражданско  -  патриотической личности  учащегося
через  причастность  к  истории  родного  края  путем  работы  в  школьном  музее.  Задачи
программы:

Обучающие:
-  Приобретение обучающимися краеведческих знаний,  изучение природы и экологии

родного края;
Развивающие:
-  Развитие  творческих  способностей  через  овладение  навыками  учебно-

исследовательской  работы,  самостоятельной  работы  с  литературой,  краеведческими
источниками

Воспитательные:
-  Воспитание гражданских чувств и прежде всего любви к родному краю, бережного

отношения к природному наследию родного края.

Учебно-тематический план (1 год обучения)

п/п
Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика
 Введение. Цели и задачи кружка 4 2 2
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1. Подготовка юного экскурсовода  70 10 60
1.1  Возникновение и развитие экскурсионного дела 6 2 4
1.2  Роль и значение экскурсии 4  2
1.3 Классификация экскурсий  10 2  8
1.4 Экскурсионные объекты и маршруты 10 2  8
1.5 Собирательская (поисковая) работа 30 2 28
1.6 Оформление полученных результатов 

(собранного краеведческого материала)
10 2  8

2. Туризм и ориентирование 38 8  30
2.1 Топографическая подготовка. Ориентирование на 

местности.
4  2 2

2.2 Туристское снаряжение 6  2  4
2.3 Туристский быт 10  2  8
2.4 Первая доврачебная помощь. Техника 

безопасности в походе, на экскурсии, в 
путешествии 

6  2  4

2.5 Подготовка к 1-2 х дневному походу  8 8
2.6 Подведение итогов похода  4 4
3. Природа и экология родного края  82 30 52
3.1 Общая характеристика природных ресурсов села 

и окрестностей
2  2

3.2 Водные ресурсы сельского поселения, их 
использование и охрана

 18  6 12

3.3 Климатические особенности села. Охрана воздуха
от загрязнения.

  8 4  4

3.4 Растительный покров сельского поселения и его 
окрестностей. Редкие и охраняемые виды.  

 14 6  8

3.5 Животный мир села и окрестностей. Редкие и 
охраняемые виды. Правила охоты и рыболовства. 

 14  6 8

3.6 Село как экосистема, его особенности и развитие. 10 6 4
3.7 Индивидуальная работа 28 2 26
4. Усть-Уса - наша малая родина  68 18 50
4.1 Историческая справка  6 4  2
4.2 Центральная часть села 10 2 8
4.3 Культурно-исторические места в селе 10  2  8
4.4 Военная летопись села 24  6  18
4.5 Индивидуальная работа 18 18
5. Учебно-познавательные поездки и участие в 

массовых мероприятиях
50 50

ВСЕГО: 324 56 268
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  Учебно-тематический план (2 год обучения)

п/п
Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика
Введение. Инструктаж. 4 2 2

1. Подготовка юного экскурсовода  82 26 60
1.1 Знакомство с теоретическими  понятиями 6 2 4
1.2 Виды экскурсий 4 4

1.3 Классификация экскурсий  10 2  8
1.4 История экспонатов, представленных в 

экспозиции школьного музея. Атрибуция 
музейных предметов. 

10 2  8

1.5 Фонды музея (основной, вспомогательный) Учет 
фондов. Инвентарная книга. 

20 10  10

1.6 Сбор материалов для музея и для проведения 
экскурсий  

20 2 18

1.7. Как и где собирать материалы для музея, для 
ведения экскурсии. Библиография. 

8 4 4

1.8. Как работать с газетами и журналами, книгами. 
Художественная, мемуарная, справочная 
литература для чтения по теме экскурсии.

4 4

2. Требования к экскурсоводу 26 10  16
2.1 Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести 

беседу. 
4  2  2

2.2 Речь экскурсовода. Рассказ экскурсовода. 6  2  4
2.3 Что такое ораторское искусство. Одежда 

экскурсовода. 
6 4 2

2.4 Практикум. Упражнения на дыхание, 
скороговорки. Чтение прозы, стихов. Анализ речи
товарищей. 

10  2  8

3. Основные требования к экскурсии 82 30 52
3.1 Связь темы экскурсии с экспозицией. 2  2  

3.2 Последовательность построения экскурсии по 
отдельным подтемам и вопросам темы. 
Подготовка и оформление текста экскурсии.

18  6 12

3.3 Содержание экскурсии. Подтемы, отдельные 
вопросы экскурсии. Экспонаты, фотографии. 

8 4  4

3.4 Отработка и сдача учебной экскурсии по частям. 
Показ и анализ экспонатов.

14 6  8

3.6  Как подготовить выступление и презентацию.  14  6  8
3.7 Обсуждение и анализ проведенных экскурсий.  10 6  4
3.8 Индивидуальная работа 28 28
4. Усть-Уса - наша малая родина 68 14 54
4.1 История краеведческого музея школы.  6 4 2
4.2 История образования в селе Усть-Уса 10 2 8
4.3 Культурно-исторические места в селе 10 2  8
4.4 Военная летопись села 24 6 18
4.5 Индивидуальная работа 18 18
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Содержание: (первый год обучения)

Введение. Цели и задачи кружка
Раздел 1. Подготовка юного экскурсовода  
Возникновение и развитие экскурсионного дела. Роль и значение экскурсии. Классификация 
экскурсий.  Экскурсионные объекты и маршруты. Оформление полученных результатов 
(собранного краеведческого материала).
Раздел 2. Туризм и ориентирование
Топографическая подготовка. Ориентирование на местности. Туристское снаряжение. 
Туристский быт. Первая доврачебная помощь. Техника безопасности в походе, на экскурсии, 
в путешествии.  Подготовка к 1-2 х дневному походу.  Подведение итогов похода.
Раздел 3. Природа и экология родного края.
Общая характеристика природных ресурсов села и окрестностей. Водные ресурсы сельского 
поселения, их использование и охрана. Климатические особенности села. Охрана воздуха от 
загрязнения. Растительный покров сельского поселения и его окрестностей. Редкие и 
охраняемые виды.  Животный мир села и окрестностей. Редкие и охраняемые виды. Правила 
охоты и рыболовства. Село как экосистема, его особенности и развитие. Индивидуальная 
работа.
Раздел 4. Усть-Уса - наша малая родина.
Историческая справка. Центральная часть села. Культурно-исторические места в селе. 
Военная летопись села. Индивидуальная работа. Учебно-познавательные поездки и участие в 
массовых мероприятиях. 

Содержание: (второй год обучения)
Введение
Раздел 1. Подготовка юного экскурсовода. 

 Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и др.; государственные,
частные,  муниципальные, школьные и др. Школьные музеи. Профили и задачи школьных
музеев. О чем рассказывает школьный музей. Профиль музея и его основные разделы. Задачи
школьного  музея.  Знакомство  со  школьным  музеем:  история  его  создания,  экспозиции,
выставочные экспонаты.

 Фонды  музея. Основной  фонд:  вещественные,  письменные  источники.  Вспомогательный
фонд. Его состав. Библиотека музея. Учет фондов.  

Сбор материалов для музея, для ведения экскурсии.

Где  и  как  собирать  материалы  для  музея,  для  ведения  экскурсии.  Основные  источники,
используемые для сбора материала для музея: газеты и журналы, книги, дневники, письма,
воспоминания, фотографии, вещественные памятники (символы, атрибуты, личные вещи и т.
д.). Библиография. Справочно-библиографические материалы.

Как работать с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогами в школьной библиотеке.
Подготовка  списка  необходимой  литературы.  Художественная,  мемуарная,  справочная
литература для чтения по теме экскурсии. Изучение текста. Составление выписок. Как делать
ссылки на источники.

Раздел 2. Требования к экскурсоводу.

Имидж экскурсовода.  Этикет.  Умение вести беседу.  Искусство принимать  гостей.  Одежда
экскурсовода.  Речь  экскурсовода.  Чтение  прозы,  стихов.  Анализ  моей  речи  и  речи  моих
друзей (диалект, жаргонизмы). Что такое ораторское искусство.
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Раздел 3. Основные требования к экскурсии.

Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Связь темы экскурсии с
экспозицией. Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам и вопросам
темы. Показ и анализ определенных экспонатов. Рассказ экскурсовода. Технические средства
сопровождения  экскурсии:  мультмедийные  презентации,  компьютер.  Экранно-звуковые
средства в музее: диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, грампластинки, магнитные записи.
Использование  техники  в  работе  школьного  музея.  Подготовка  текста  экскурсии.
Оформление  текста  экскурсии.  Подтемы,  отдельные  вопросы  экскурсии.  Экспонаты.
Содержание  экскурсии.  Отработка  и  сдача  экскурсии.  Отработка  и  сдача  экскурсии  по
частям. Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача тематической экскурсии. Отработка и
сдача обзорной экскурсии.  Самостоятельное проведение экскурсий по разработанной теме
для младших школьников.

Как  подготовить  доклад,  выступление,  презентацию  и  правильно  провести  экскурсию.
Оформление  альбома,  создание  презентаций,  музейной  выставки  (отбор  и  размещение
собранных материалов, составление пояснительных текстов и т. д.).

Проведение виртуальной экскурсии в музее

Раздел 4. Усть-Уса - наша малая родина.

История  краеведческого  музея  школы. История  образования  в  селе  Усть-Уса Культурно-
исторические  места  в  селе Военная  летопись  села Индивидуальная  работа Практикум.
Посещение  музеев.  Проведение  тематических  и  обзорных  экскурсий  для  младших
школьников.

Раздел 5. Учебно-познавательные поездки и участие в массовых мероприятиях

Планируемые результаты

    По окончании обучения  обучающиеся должны знать:
1. Требования к экскурсоводу.
2. Основные сведения о  истории и природе родного края.
Уметь:
1. Составить паспорт экскурсионного объекта.
2. Правильно подобрать личное снаряжение для 1.2 - дневного похода.

 По окончании данного курса обучающиеся должны знать:
1. Особенности  и работу школьного и сельского музеев;
2. Основы методику сбора краеведческого материала, подготовки музейной экспозиции;
3. Правила устройства бивака, основные приёмы оказания первой доврачебной помощи.
4.Основные сведения о природе родного края.

Получить навыки:
1.учебно-исследовательской, поисковой работы;
2. самостоятельной работы с литературой, краеведческими источниками;
3. самообслуживание в походе, путешествии.
Уметь:
1. Оформить результаты поисковой работы в виде отчёта, коллекции, картотеки и т. д.
2.  Подготовить и провести экскурсию по созданной экспозиции; 
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Специфической  особенностью данной базисной программы является её неразрывная,
тесная связь с вариативной частью. Именно при изучении вариативной части, составленной
самим  педагогом,  происходит  накопление  знаний  (по  тому  или  иному  направлению
краеведения)  необходимых для  создания  экспозиции,  экскурсии,  экскурсионной  работы  в
целом.

2.Комплекс организационно-педагогических условий:
Условия  реализации:  методические  пособия,  технические  средства  обучения,

посещение музеев, выставок, консультации со специалистами, полигоны для краеведческих
наблюдений, исследований.

Этапы педагогического контроля
 
№ Вид

контроля
Тема Форма

1 Тематический по разделу «Туризм и 
ориентирование»;

Тест 

2 Тематический по разделу «Методика подготовки 
экскурсовод школьного музея»;

Тест

3 Тематический по разделу «Природа и экология 
родного края».

Тест

4 Тематический по разделу « Усть-Уса – наша малая 
родина».

Тест

5 Промежуточная
аттестация

Подготовка и
проведение
экскурсии

(фрагмента)

Методическое обеспечение программы

Программа  комплексная,   включает  в  себя  кроме  основного  раздела  –  «Методика
подготовки  экскурсовода  школьного  музея»;  раздел  «Туризм  и  ориентирование»,  при
изучении  которого  приобретаются  навыки  самообслуживания,  подготовки  и  проведения
путешествия,  без  которого  невозможна  поисковая  работа;  Третий  раздел  может  быть
представлен различными вариантами в зависимости от интересов педагога и обучающихся, в
данном случае он посвящен изучению природы родного края: раздел  «Природа и экология
родного края».

Специфической  особенностью данной базисной программы является её неразрывная,
тесная связь с вариативной частью. Именно при изучении вариативной части, составленной
самим  педагогом,  происходит  накопление  знаний  (по  тому  или  иному  направлению
краеведения)  необходимых для  создания  экспозиции,  экскурсии,  экскурсионной  работы  в
целом.

При  реализации  образовательной  программы  «Юный  экскурсовод»  используются
различные методы обучения:
- словесные (рассказ, беседа объяснительно - иллюстративная, эвристическая);
- практический;
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- исследовательский;
- метод информационной поддержки.
Использование разнообразных форм и методов обучения повышает продуктивность занятий,
повышает интерес обучающихся к кружковой работе.
Данная  программа  включает  различные  виды  поисково-исследовательской,  теоретико-
исследовательской, опытнической, экспериментальной работы.
Основными формами работы являются:
- групповые,
- коллективные,
- индивидуальные.
Они предусматривают использование лекций, практических и лабораторных занятий,
конференций, бесед, экскурсий.
средства обучения:
- компьютер;
- медиапроектор;
- экран;
- методические разработки;
- литература, методические пособия;
Раздаточный материал для практических занятий:
- правильные нормы произношения в русском языке;
- упражнения для правильной постановки голоса;
- упражнения для правильной постановки дыхания;
- скороговорки по выработке дикции у экскурсовода;

 Зачётная экскурсия может  являтся общим итогом работы всей группы учащихся, которая
работает  в  течение  года  как  творческая  группа  над  созданием  экспозиции  и  экскурсии.
Личный вклад каждого обучающегося определяется его способностями и возможностями

Примерная схема анализа экскурсии.
1. Содержание.
Актуальность (связь с жизнью, современностью). Цель и тема.
2. Структура
Вступление. Основная часть. Заключение.
3.Методика проведения.
Сочетание  показа  с  рассказом.  Анализ  экскурсионных  объектов  (общий  материал,
внешний вид объекта, его характеристика, обобщения и выводы). Логические переходы от
подтемы к подтеме. Использование методических приемов рассказа и показа.
4. Анализ  текста экскурсии.
Достоверность и значительность фактов, увязка текста с показываемым объектом.  

Раскрытие темы.
5.Портфель экскурсовода»  и его использование.
Навыки  использования  наглядных  материалов  (схемы  маршрута,  фотографий,
репродукций, гербария и т.д.)
6. Культура речи экскурсовода.

     Общая  характеристика  речи.  Ясность,  точность  и  доступность.  Живость  и
образность. Особые стилистические приемы. Использование текста.

7.Контакт с группой.
     Умение заинтересовать, донести знания. Активизация экскурсантов.

Техника проведения экскурсии.
     Выбор места для осмотра объекта. Расстановка группы.
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Воспитательная работа

Воспитательная деятельность объединения направлена на формирование полноценной,
творчески активной, способной к успешной самореализации и самоопределению в условиях
современного общества личности. 

Задачи:
 - выявление и поддержка одаренных, талантливых и социально–активных учащихся; 
-  развитие  социальной  активности,  формирование  условий  для  гражданского

становления, патриотического воспитания, духовно–нравственных качеств,  учащихся через
разнообразные формы воспитательной работы; 

-  формирование  у  учащихся  ключевых  компетентностей  в  вопросах  укрепление
здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, туризмом и
спортом; 

-  предупреждение  и  профилактика  правонарушений,  социально-опасных  явлений,
противодействие проявлениям экстремизма и терроризма среди учащихся;

- организация массовых мероприятий, социально значимых программ, акций и проектов
воспитательно-развивающего  характера,  способствующих  сплочению  коллектива,
вовлечению учащихся в общее дело, раскрытию индивидуальных качеств и талантов;

-  организация  работы  с  семьями  учащихся,  их  родителями  (законными
представителями),  направленной  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
учащихся;

- укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями социума. 

Формы воспитательной работы

-  участие  учащихся  в  мероприятиях  различного  уровня:  на  уровне  объединения,
Учреждения, города, республики, России;

-  проведение  традиционных  мероприятий,  календарных  и  тематических  праздников,
конкурсов, экскурсий, походов, тематических занятий, бесед, акций и т.д.;

-  организация  профилактических  мероприятий  по  противодействию  проявлениям
террористических  угроз,  по  формированию  культуры  безопасного  поведения,  по
профилактике правонарушений,  табакокурения,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма и
т.д.;

- обеспечение оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период;
-  организация  совместных  досуговых  мероприятии  с  родителями  (законными

представителями).
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План воспитательной работы 1.г.о.

№
п.п

Наименование мероприятия Сроки

1
Модуль «Занятия по дополнительным общеобразовательным – 

общеразвивающим программ»

1.1
Мероприятия, посвященные Дню знаний:
 «Путешествие в страну портфелию» занятие 
Национального музея для 1 года обучения

Сентябрь

1.2
Мероприятия,  посвященные  Дню  народного  единства:
Занятие, посвященное   Казанской иконе Божией Матери,
которая была в войске Дмитрия Пожарского. 

Октябрь

1.3

Мероприятия,  посвященные  празднования  Нового  года  и
Рождества:  1.Экскурсия  в  Национальный  музей  «В  лесу
родилась  елочка».  2.Занятие  «Рождество  Христово».  3.
Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки в галерее
«Пейзажи  севера».  4.  Экскурсия  в  Национальный  музей
«Рождественский ковчег»

Декабрь-январь

1.4

Мероприятия,  посвященные  Международному  дню
родного языка:
Занятие «Святые братья Кирилл и Мефодий - создатели 
славянской письменности»

Май

1.5
Мероприятия,  посвященные  Дню  защитника  Отечества:
1.Занятие  «Святой  воин Илья  Муромец».  2.  Экскурсия  в
Национальный музей «Богатыри - защитники Отечества» 

Февраль

1.6
Мероприятия,  посвященные  Всемирному  дню  Земли:
Просмотр  и  обсуждение  мультфильмов на  экологические
темы: «Мальчик и Земля» и др.

Январь

1.7
Мероприятия,  посвященные  Международному  женскому
дню:  1.Занятие  «Почитание  родителей.  О  послушании».
2.Чтение и обсуждение рассказов по данной теме.

Март

1.8
Мероприятия,  посвященные  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне:  Экскурсия  в  Национальный  музей
«Они сражались за Родину»

Май

1.9
Мероприятия,  посвященные  Дню защиты  детей:  Поход-
прогулка в Мичуринский парк

Май

2 Модуль «Ключевые дела»
2.1 Туристско-краеведческий слёт «Рюкзачок» Сентябрь
2.2 Новогодняя гонка «Дед Мороз - Красный нос» Декабрь

2.3
Экскурсионное  ориентирование  по  городу  Сыктывкару
«По страницам истории»

Май

2.4
Очно-заочная  краеведческая  конференция  «Моя  малая
Родина»

Май

3 Модуль «Профориентация»
3.1 Экскурсии на предприятия города В течение года

4 Модуль «Наставничество»

13



4.1

Наставничество  в  период  подготовки  к  конкурсам,
походам,  экспедициям,  олимпиадам,  конференциям,
соревнованиям, сборам в целях развития образовательных
компетенций учащихся

В течение года

5 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

5.1

Экскурсии  на  природу,  в  музеи  г.  Сыктывкара  и
республики,  тематические  экскурсии  по  г.  Сыктывкару
(обзорные,  учебные  заведения,  производства,  театры,
храмы и т.д.)

В течение года

5.2
Учебно-познавательные  поездки,  туры  по  Республике
Коми и за ее пределами: Учебно-познавательная поездка в
Центр эстетического воспитания с. Пажга. 

В течение года

6 Модуль «Работа с родителями»
6.1 Общее родительское собрание, заседание родительского 

комитета
Сентябрь,

Май
6.2 Родительские собрания в объединениях I, II полугодие

учебного года 
6.3 Родительские  собрания  перед  выездами  в  учебно-

познавательные поездки, в походы, экскурсии, экспедиции,
детские оздоровительные организации

Согласно УТП

6.4 Анкетирование  родителей  и  учащихся  по  результатам
учебного года с целью оценки качества предоставляемых
образовательных услуг

Май

6.5 Проведение  совместных  оздоровительных,  спортивно-
массовых  и  досуговых  мероприятий  с  привлечением
родителей 

В течение года

 
6.6 Индивидуальное  консультирование,  беседы  по

возникающим вопросам, предстоящим мероприятиям
В течение года

6.7 Информационная и просветительская работа:
1.  Ведение  страниц  объединений   в  социальных  сетях
«ВКонтакте».2.  Разработка буклетов,  листовок, памяток с
целью  просветительской  деятельности  с  родителями.  3.
Оформление информационных и тематических стендов

В течение года

6.8 Поощрение  родителей  за  активное  участие  в  совместной
учебно-воспитательной деятельности Учреждения

Май

7 Модуль «Профилактика»

7.1

Проведение  профилактических  мероприятий  по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма:  тематические  беседы  «Пешеход  на  улице»,
«Внимание дорога!»

В течение года

7.2

Проведение  мероприятий  по  профилактике
злоупотребления  ПАВ  и  пропаганде  здорового  образа
жизни: 1.День  здоровья  «Наша  сила  в  нашем  здоровье».
2.Игры на свежем воздухе. 2.Походы. 3.День здоровья

В течение года

7.3 Проведение  профилактических мероприятий  по  основам
безопасности жизнедеятельности:1.Инструктажи по охране

В течение года
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труда.  2.Инструктаж по правилам безопасного  поведения
на  дорогах  и  в  транспорте.  3.Инструктаж  по  пожарной
безопасности

План воспитательной работы 2.г.о

№
п.п

Наименование мероприятия Сроки

1
Модуль «Занятия по дополнительным общеобразовательным – 

общеразвивающим программ»

1.1
Мероприятия, посвященные Дню знаний:
Праздничный час «Здравствуй Центр!»

Сентябрь

1.2
Мероприятия,  посвященные  Дню  народного  единства:
Занятие, посвященное   освобождению Москвы от поляков
в 1612 году.  Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин. 

Октябрь

1.3

Мероприятия,  посвященные  празднования  Нового  года  и
Рождества: 1.Праздник в Национальном музее «Новый год
в  музее».  2.Занятие  «Рождество  Христово.  Святки».  3.
Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки в галерее
«Пейзажи  севера».  4.  Экскурсия  в  Национальный  музей
«Святки»

Декабрь-январь

1.4

Мероприятия,  посвященные  Международному  дню
родного языка:
Занятие «Создание первой зырянской азбуки «Ан-бур» 
Стефаном Пермским»

Октябрь

1.5

Мероприятия,  посвященные  Дню  защитника  Отечества:
1.Занятие «Святые воины Александр Невский и Дмитрий
Донской».  2.  Просмотр  и  обсуждение  мультфильмов
«Пересвет и Ослябя» и др.

Февраль

1.6

Мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли: 
Просмотр и обсуждение мультфильмов на экологические 
темы: «Экологическая сказка. Зеленый патруль» 
«Экология. Инфоурок», Экскурсия в Национальный музей 
"Вода знакомая и незнакомая" 

Январь

1.7

Мероприятия,  посвященные  Международному  женскому
дню: 1.Занятие «Почитание родителей. Забота о родителях
в болезни и старости. Молитвы за родителей». 2.Чтение и
обсуждение рассказов по данной теме.

Март

1.8
Мероприятия,  посвященные  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной войне: 1. Занятие: Помощь Божия на войне.
2.Экскурсия в Национальный музей «Во имя победы»

Май

1.9
Мероприятия,  посвященные  Дню защиты  детей:  Поход-
прогулка в Мичуринский парк

Май

2 Модуль «Ключевые дела»
2.1 Туристско-краеведческий слёт «Рюкзачок» Сентябрь
2.2 Новогодняя гонка «Дед Мороз - Красный нос» Декабрь
2.3 Экскурсионное  ориентирование  по  городу  Сыктывкару Май

15



«По страницам истории»

2.4
Очно-заочная  краеведческая  конференция  «Моя  малая
Родина»

Май

3 Модуль «Профориентация»
3.1 Экскурсии на предприятия города В течение года

4 Модуль «Наставничество»

4.1

Наставничество  в  период  подготовки  к  конкурсам,
походам,  экспедициям,  олимпиадам,  конференциям,
соревнованиям, сборам в целях развития образовательных
компетенций учащихся

В течение года

5 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

5.1

Экскурсии  на  природу,  в  музеи  г.  Сыктывкара  и
республики,  тематические  экскурсии  по  г.  Сыктывкару
(обзорные,  в  учебные  заведения,  производства,  театры,
филармонию, храмы и т.д.)

В течение года

5.2

Учебно-познавательные  поездки,  туры  по  Республике
Коми и за ее пределами: Учебно-познавательная поездка в
с.  Усть-Вымь  с  посещением  монастырского  комплекса  и
Краеведческого музея

В течение года

6 Модуль «Работа с родителями»
6.1 Общее родительское собрание, заседание родительского 

комитета
Сентябрь,

Май
6.2 Родительские собрания в объединениях I, II полугодие

учебного года 
6.3 Родительские  собрания  перед  выездами  в  учебно-

познавательные поездки, в походы, экскурсии, экспедиции,
детские оздоровительные организации

Согласно УТП

6.4 Анкетирование  родителей  и  учащихся  по  результатам
учебного года с целью оценки качества предоставляемых
образовательных услуг

Май

6.5 Проведение  совместных  оздоровительных,  спортивно-
массовых  и  досуговых  мероприятий  с  привлечением
родителей 

В течение года

 
6.6 Индивидуальное  консультирование,  беседы  по

возникающим вопросам, предстоящим мероприятиям
В течение года

6.7 Информационная и просветительская работа:
1.  Ведение  страниц  объединений   в  социальных  сетях
«ВКонтакте».2.  Разработка буклетов,  листовок, памяток с
целью  просветительской  деятельности  с  родителями.  3.
Оформление информационных и тематических стендов

В течение года

6.8 Поощрение  родителей  за  активное  участие  в  совместной
учебно-воспитательной деятельности Учреждения

Май

7 Модуль «Профилактика»

7.1

Проведение  профилактических  мероприятий  по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма:  Минутки  безопасности:  просмотр  м/ф,  д/ф,
видеороликов.

В течение года

16



7.2

Проведение  мероприятий  по  профилактике
злоупотребления  ПАВ  и  пропаганде  здорового  образа
жизни: 1.День  здоровья  «Наша  сила  в  нашем  здоровье».
2.Игры  на  свежем  воздухе.  2.Походы.  3.День  здоровья.
4.Занятие «Не укради»

В течение года

7.3

Проведение  профилактических мероприятий  по  основам
безопасности жизнедеятельности:1.Инструктажи по охране
труда.  2.Инструктаж по правилам безопасного  поведения
на  дорогах  и  в  транспорте.  3.Инструктаж  по  пожарной
безопасности

В течение года

Работа с родителями

Взаимодействие  с  семьей  является  одним  из  важных  направлений  работы  педагога
дополнительного  образования.  Вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство
Учреждения,  выстраивание  партнерских  взаимоотношений  в  воспитании  подрастающего
поколения  позволяют  сделать  образовательный  процесс  интересным,  результативным  и
насыщенным. 

Целью  работы с  родителями  является  формирование  системы  взаимодействия  и
сотрудничества с родителями для создания единого образовательного пространства.

Задачи: 
- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого учащегося;
-  повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
-  вовлечение  и  приобщение  родителей  в  образовательный  процесс,  деятельность

объединения, Учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
   - информационная и просветительская работа.

План работы с родителями 

№ Формы
взаимодействия с

родителями

Тема мероприятия Сроки 
проведения

1
1.

Родительские собрания «Презентация  программы  с  целью
набора  учащихся  в  объединение
«Радуйтесь» на первый год обучения.
 «Организация  образовательной
деятельности на учебный год»

сентябрь

«Подготовка  к  учебно-
познавательным  поездкам;  отправка
учащихся  в  детский
оздоровительный лагерь, санаторий и
т.п.»

в
течение года
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«Итоги  работы  объединения  за
учебный год. Перспективы»

Апрель (май)

2
2.

Анкетирование родителей Удовлетворенность учащихся и их 
родителей качеством 
образовательных услуг вУчреждении

май

3
3.

Организация  совместных
мероприятий

Туристско  -  краеведческий  слет
«Рюкзачок»

сентябрь

День здоровья октябрь
Поход выходного дня сентябрь, 

май
Новогодняя  гонка  «Дед  Мороз  –
Красный нос»

декабрь

Лыжный  поход  или  катание  на
коньках

декабрь, 
январь

День матери март
День открытых дверей ноябрь
Новогодний утренник декабрь
Учебно-познавательные поездки в течение 

года
Краеведческое  ориентирование  по
городу

май

Последний звонок для учащихся 4-х
классов

май

Выпускной  вечер  для  учащихся  4-х
классов

май

4
4.

Индивидуальное
консультирование, беседы
по  возникающим
вопросам,  предстоящим
мероприятиям

Беседа  с  родителями  по
вопросам  безопасности  учащихся  в
походах, экскурсиях, поездках.

Индивидуальные  консультации
с  родителями  по  поводу  поведения
детей  в  школе  и  дома,  выполнения
домашних  заданий,  организации
досуга.

в
течение года

5
5.

Информационная и 
просветительская работа.

Скидывание  важной
информации по воспитанию детей на
сайты классов «ВКонтакте» 

в
течение года

Разработка буклетов,  листовок,
памяток, методической продукции.

в
течение года

Оформление  информационных
и тематических стендов 

в
течение года

Внеаудиторная самостоятельная работа с применением электронного обучения и
дистанционных технологий

На основании Положения  ГАУ ДО РК «РЦДиМ»  «По реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий»  и с целью реализации программы качественно и в  полном
объеме (в случаях, предусмотренных Положением ГАУ ДО РК «РЦДиМ» «О требованиях к
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содержанию  и  оформлению  дополнительных  общеобразовательных  -  общеразвивающих
программ») с последующим осуществлением текущего контроля может быть организована
внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  с  использованием  электронного  обучения  и/или
дистанционных образовательных технологий в части реализации программы:

• в рамках онлайн занятий посредством платформ: Zoom, VKЗвонки, Яндекс Телемост и
др., педагог представляет теоретический материал по теме. 

• в  офлайн  режиме  посредством  социальных  сетей  и  мессенджеров  учащимся
передается  видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий,  мастер-
классы и др. 

•  индивидуальные  консультации  в  чатах  ВКонтакте,  Одноклассники,ICQ,Там-Там,
почта Mail.ru, Яндекс Почта и др. 

 В  качестве  форм  и  методов  контроля  внеаудиторной  (самостоятельной)  работы
учащихся могут быть использованы фронтальные опросы на практических занятиях, зачеты,
тестирование, творческий продукт учащегося. 

Тема/раздел Содержание Форма контроля
1 год обучения
Экологическое 
просвещение 
1.1 
1.2

1.3

1.4 День ангела

1.5 Защитники 
Отечества

1.6 Краеведение

Посмотреть  мультфильм  «Про  охрану  природы.
Окружающий  мир»  и  ответить  на  вопросы  в  конце
фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=Yucdvu8a8Qw
Просмотреть  мультфильм  «Про  экологию»  и
выполнить задания в конце фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=ys4yJeclORk
Просмотреть  мультфильм на экологическую тему 
«Мальчик и Земля» по ссылке  :     
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=4s и 
ответить на вопрос: Как мы можем помочь нашей 
Земле выжить?
Посмотреть  видеоролик  «День  ангела»   и  сказать,
какой день называется  Днем ангела,   и память каких
святых  отмечается  в  этот  день  (ссылка  дается  на
конкретный день дистанционного обучения). 
Посмотреть  мультфильм  «Илья  Муромец.  Пролог»
https://www.youtube.com/watch?v=X_RqHUF8A3g и
ответить  на  вопросы:  Почему  Илью  называют
Муромцем?  Как  Илья  провел  первые  30  лет  своей
жизни? 

Ознакомьтесь с общими сведениями о Республике 
Коми. https://vk.com/doc253086078_550861110

Фронтальный
опрос

2 год обучения
Экологическое 
просвещение
1.1

Посмотреть  мультфильм  «Экологическая  сказка.
Зеленый  патруль»  https://www.youtube.com/watch?
v=9Nrz1Azt7n4
  Посмотреть  видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=ULMof6dENp8 и
назвать  основнык  виды  загрязнений  окружающей

Фронтальный 
опрос
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1.2

1.3

1.4 Защитники 
Отечества

среды.

Посмотреть мультфильм «Экология. Инфоурок» https://
www.youtube.com/watch?v=cc8MFXZyayQ&t=12s и
назвать правила поведения в лесу, на лугу и на реке. 
Посмотреть экологическую игру-викторину и ответить
на вопросы викторины.
https://www.youtube.com/watch?v=5FSu8SzJO1I
Посмотреть мультфильм «Пересвет и Ослябя»
https://www.youtube.com/watch?v=MCuK4yqzESw и
ответить  на  вопросы:  О  какой  битве  говорится  в
мультфильме? С кем сражались  русские  воины? Кем
были Пересвет и Ослябя?
Посмотрите мультфильм «Чудеса Иисуса»   
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Захлебный А.Н., Суровегина И.Т. Экологическое образование школьников во внеклассной 
работе. – М., 1984.

Зырянский край. Власова В. В., Жеребцов И. Л. и др. Очерки о традиционной культуре 
коми народа. Изд. 2, испр., доп.. - Сыктывкар, 2004.

Исследовательская работа школьников Ж-л, 2003 – 2009 гг.
Истомин П.И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и методики. – М., 
1987.

Каптерев П.Ф. Дидактические очерки / Избранные педагогические сочинения. – М., 1982.
Козлова Г.В. Формирование познавательного интереса школьников к географии в процессе
организации исследовательской работы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Моск. гос. 
открытый пед. ун-т.- М., 1997.

Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Пособие для педагогического 
исследователя. – Самара, 1994.

Кузнецов И.Н. Научные работы: Методика подготовки и оформления — М., 1998.
Мифология Коми. Н. Д. Конаков и др..- М., 1999.
Му пуксьом – Сотворение мира. Автор – составитель П. Ф. Лимеров. – Сыктывкар, 2005.
Новиков A.M. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-
исследователя. 2-е изд. - М., 1996.

Новиков A.M. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. 2-е изд. - 
М., 1998.

О развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся в системе дополнительного 
образования: Решение коллегии Министерства образования Рос. Федерации от 10 января 
1996 г. № 1/1 //  Вестн. образования.- М.,1996.- № 5.

Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. Учебно-методическое 
издание. - М., 2005. 

Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. Учебно-методическое 
издание. - М., 2007.

Остапец-Свешников А.А. На маршруте туристы-следопыты. - М., 1987. 
Остапец-Свешников А.А. Система туристско-краеведческой деятельности 

общеобразовательной школы: Автореф. дис. … док. пед. наук. – М., 1989.
Петров Ю.А. Культура мышления: Методологические проблемы научно-педагогической 

работы. — М., 1990.
Подготовка исследовательских работ по краеведению обучающимися в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»: Методические 
рекомендации. – Тамбов, 2008.

Родники Пармы. Все издания.
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Рязанов И.А. «Основы проектной деятельности».  Базовая серия «Методический 
инструментарий тьютора» - М., 2017. 

Рязанов И.А., Шаров М.О.  "Обучение проектной деятельности.  Опыт ведения полифокусного
проекта» н.-м.  журн.  "Исследовательская работа школьников» - М., No2(52), 2015.

Связь времен. Составители И.Л.Жеребцов, М.И.Курочкин. – Сыктывкар, Коми 
республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий 
«Покаяние», 2000. 

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие / 
И.С. Сергеев. - М., 2014.

 Школьный экологический мониторинг: Учеб.- метод. пособие для учителей и учащихся / 
[Т.Я.Ашихмина, Г.Я.Кантор, А.Н.Васильева и др.]; Под ред. Т.Я. Ашихминой.- М.,  2000. 
Работа школьных музеев (методические рекомендации), 1987.

О сборе, учете и хранении памятников истории и культуры (рекомендации для 
руководителей поисковой работы учащихся и школьных музеев).

Как организовать работу школьного краеведческого музея. Пермь, 1980г.
Подготовка и проведение экскурсий (методические рекомендации), М., 1974г.
Дьякова Р., Емельянов Б. Основы экскурсоведения, М., Просвещение, 1998
Музей и школа. М., Просвещение, 1988г.
Сейнейский А.Е. Музей воспитывает юных, М., Просвещение, 1988г.
Краеведение, М., Просвещение, 1987г.
Элькин Г.Ю., Огризко З.А. Школьные музеи: Пособие для учителей. – М.: 1972.

Для учащихся

Атлас Республики Коми. - М., 2001.
Власова В. В., Жеребцов И. Л. и др. Зырянский край. Очерки о традиционной культуре
коми народа. Изд. 2, испр., доп.. - Сыктывкар, 2004.
Всероссийская Книга памяти, 1941-1945: Обзорный том. – М., 1995. 
Давным-давно  окончен  бой…  Сборник,  посвященный  60-летию  Великой  Победы.  –
Сыктывкар, 2005. 
Жеребцов И.Л., Курочкин М.И. Связь времен. – Сыктывкар, 2000.
Жеребцов И.Л.  Где  ты живёшь:  Населённые пункты РК.  Историко  –  демографический
справочник. – Сыктывкар, 2000.
Жеребцов И.Л. и др. Историческая хроника. РК с древнейших времен. – Сыктывкар, 2002. 
Жеребцов  И.Л.,  Столповский  П.М.  Рассказы  для  детей  по  истории  Коми  края.  –
Сыктывкар, 2005, 2008.

История Коми АССР с древнейших времен до наших дней. - Сыктывкар, 1981. 
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Т.2. – Сыктывкар, 2004. 
История РК: Научно-популярные очерки. – Сыктывкар, 1996. 
История Коми края: Хрестоматия. Часть 2. Советский период. Под ред. А.Н.Турубанова. –
Сыктывкар, 1995. 
История РК. 7-11 классы /М.Б. Рогачев и др. – М., 2000. 
Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Сборник документов и
материалов. – Сыктывкар, 2009. 
Книга Памяти РК. Т2. – Сыктывкар, 1994. 
Книга Памяти РК. Т5. – Сыктывкар, 1997.
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Конаков Н. Д. Коми – зыряне.  Историко – этнографический справочник.  – Сыктывкар,
1993.
Конаков Н. Д. и др. Мифология Коми. - М., 1999.
Лимеров П. Ф. Му пуксьом – Сотворение мира. – Сыктывкар, 2005.
Покаяние: Мартиролог. Т.1. /Сост. Г.В.Невский. – Сыктывкар, 1998. – 1184с.
То же, все последующие тома.
Фронтовики  РК.  Документальный  фотоальбом.  Память  огненных  лет.  Кн.1.  Союз
фотохудожников России. - Тверь, 1995. 
Фронтовики РК. Документальный фотоальбом. Память огненных лет. Кн.2. - М., 1997. 
Фронтовики РК. Документальный фотоальбом. Память огненных лет. Кн.3. - Сыктывкар,
2000. 
Фронтовики РК. Документальный фотоальбом. Память огненных лет. Кн.4. - Сыктывкар,
2002. 

Методические материалы
Литература по методологии подготовки, написания и представления исследовательской 
работы.
Информационная и справочная литература в выбранной предметной области.
Практикумы по проведению исследований в выбранной предметной области.
Методики проведения полевых исследований по выбранной теме.
Тематические словари и словари русского языка.

                                        Дидактические материалы

Набор магнитов «Древний промысловый календарь».
Карта – пазл «Собираю Родину Коми» (на магните).
Карта - пазл «Собираю Родину Коми».
Пазлы «Гербы Усть-Сысольска и Сыктывкара».
Пазлы «Гербы городов Республики Коми».
Пазл «Коми промысловый календарь».
Дидактические карточки «Животные наших лесов».
Дидактические карточки «Городские птицы».
Краеведческое лото. Национальный музей РК. Сыктывкар, 1999 г.
   Диск «Детям о Республике Коми» Дидактический материал для обеспечения реализации 
этнокультурного образования / Коми респ. ин-т развития образования:/   сост. З.В. Остапова, 
Т.И. Чудова, Л.Г. Кулышева, М.В. Рудецкая /- Сыктывкар: КРИРО, 2016 г.  
Дидактический материал. Книжка-раскраска с заданиями «Мой город Сыктывкар».
Дидактический материал по краеведению: пособие для учителя. Ч. 1 / Е. В. Поляков; 
ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития    образования». – 
Сыктывкар, 2012. – 104 с.
Дидактический материал «Одень куклу». Коми Республиканский
историко- краеведческий музей, 1991 г.
 Как избежать неприятностей Игровой дидактический материал по основам безопасности по 
основам безопасной жизнедеятельности. На воде и на природе г. Киров, 2003 г 

- рабочие тетради:
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Краеведение. Рабочая тетрадь 2 класс. Андрющенко З.И., Золотарева О.М., Чурина Т.И., 
Ярасова Е.К. – Сыктывкар: Издательство «Титул», 2011 г.
Ярасова Е.К. Краеведение. Рабочая тетрадь. Третий класс. Сыктывкар, 2003 г.
 Ярасова Е.К. Краеведение. Рабочая тетрадь. Четвертый   класс. Сыктывкар, 2005 г.
Книжка - раскраска «Сундук с добром» разработана издательской группой ООО «Коми 
республиканская   типография» ООО «Коми республиканская типография», 2016 г.
Маленькие прогулки по Республике Коми Сыктывкар Книжка-раскраска разработана 
издательской группой ООО «Коми республиканская типография» ООО «Коми 
республиканская типография».
Рабочая тетрадь Республика Коми в вопросах и ответах Редактор-составитель: Н.М. 
Новикова -  Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 018. -64 с.
Старый – новый Сыктывкар- Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография»

- сборники заданий и упражнений
Н.В. Ивачева В зимнем лесу.
Н.В. Ивачева Самый – самый
Составитель: Е. Ненева Прогулка по загадочному лесу. Путеводитель по отделу природы. 
Сыктывкар Национальный музей Республики Коми.
Раскраска Деревья.
Туристята (раскраска).
Дома и в лесу. Гортын и ворын / Сост. Е.В. Козлова. – Сыктывкар: ООО «Издательство 
«Кола», 2009. - 16 стр.
Дятел и сова. Сизь да сюзь /Сост. Е.В. Козлова. – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 
2009. – 16 стр.
Моя родословная: Пособие для начальной школы /Автор-составитель В.С. Василевская. М.: 
Вита-Пресс, 2001. – 48 с.
Дидактический материал к учебному курсу «Край, в котором я живу»:
Пособие для учителя. / авт.-сост. Е.В. Поляков; Мин-во образования Республики Коми, Коми 
респ. ин-т развития образования. – Сыктывкар: КРИРО, 2016. - 176 с.

Список «Диски, видеофильмы» 
Диск «Путешествие в страну северного ветра» Автор-составитель А.Л. Белицка (Игра для 
детей и их родителей по древней истории Республики Коми).
Республика Коми. Министерство национальной политики РК, 2008 (1. О Республике Коми 
2008 г.; 2. Гипермедиа энциклопедия «Где ты живешь», 2006 г.;    3. Тем фильм «Республика 
Коми»).
Заказники Республики Коми, 2014 г.
Сыктывкар: 100 фотографий старого города DVD Video Национальный музей РК, 2010 г.
Сыктывкар-город северный мой. Виртуальный путеводитель, МУК «Централизованная 
библиотечная система» Центральная городская библиотека. Сыктывкар, 2011 г.
 
Список учебно-наглядных пособий
Атлас Республики Коми.
Историко-культурный атлас Республики Коми, 1997 г.
Географический атлас по РК. М., Дрофа.
Государственные символы РК. Сыктывкар, 2001 г.
Коммунистическая streef и в дух шагах. Путеводитель по городу Сыктывкару, 2003 г.
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Денисов В.Г., Свердлова. Охраняемые растения РК. Иллюстрированный материал (32 
рисунка) РИПКРО МО РК, 1997 г.
Игнатов В.Г. Легенды и сказания народа Коми. Альбом репродукций и графических работ. 
Сыктывкар, 1985 г.
«Столица, краса и гордость зырянского края …»  Составители: Ларукова Р.И., Лебедева И.В. 
Национальный музей РК, Сыктывкар, 2005 г.
Топографическое лото.
Звезды Героев. Комплект из 38 открыток. Составители: М.И. Галева, Е.И. Морозова. ГРУ 
«НМРК», Сыктывкар.
Набор открыток Национальный парк Югыд Ва.
Набор открыток Республика Коми.

Список «Методические разработки к УМК» 

Лоскутова Е.И., Пальшина В.В., Турьева Т.Н. Дидактический материал Книжка-раскраска с 
заданиями «Мой город Сыктывкар»
Пальшина В.В., Лоскутова Е.И. Мой родной город
Палева З.Г. Государственные символы Российской Федерации и Республики Коми 
Пальшина В.В. Краеведческая игра «Знатоки города»
Пальшина В.В. «Экскурсионное ориентирование»
Лоскутова Е.И., Пальшина В.В. Краеведческая игра «Знаешь ли ты природу родного края?»
Пальшина В.В. Конкурс, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, «Никто не 
забыт, ничто не забыто…»
Петрова Г.С. Через игру к познанию. Разнообразные формы проведения конкурсов по теме 
«Знаешь ли ты свой город?»
Лоскутова Е.И., Пальшина В.В., Турьева Т.Н. Краеведческая игра-путешествие по станциям 
«Люби и знай свой Коми край»
Косолапова Т.А. Сборник кейсов по изучению родного коми края
Косолапова Т.А. Занимательное краеведение Республики Коми
Лоскутова Е.И., Пальшина В.В. Методическая разработка Книжка-раскраска с заданиями 
«Мой город Сыктывкар»
Федорова О. В. Пальшина В.В. Методическая разработка внеклассного занятия по теме 
«Знаешь ли ты природу?» для детей 8-10 лет
Цикулаева Н.А. Сценарий внеклассного мероприятия «Вербное воскресение»
Шулакова Е. В. «Путешествие по коми народным сказкам
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Приложения
 

Приложение № 1
Учебно-тематический план

Отдел – краеведения
Количество часов –324 ч.
Программа «Юный экскурсовод»

ПДО: Лобова Анастасия Валентиновна
Группа: сборная, г. Сыктывкар, с. Усть-Уса г. 
Усинска, 1 год обучения 

№
п/п

Название темы

Количество
часов

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
к

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т
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р

ел
ь

м
ай

В
се

го

Т
ео

р
и

я

П
р

ак
ти

к
а

 
Введение. Цели и 
задачи кружка

4 2 2 4
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1.  Подготовка юного 
экскурсовода  

70 10 60 32 38

1.1  Возникновение и 
развитие 
экскурсионного дела 

6 2 4 6

1.2  Роль и значение 
экскурсии

4  4 4

1.3 Классификация 
экскурсий  

10 2  8 10

1.4 Экскурсионные 
объекты и маршруты 

10 2  8 10

1.5 Собирательская 
(поисковая) работа

30 2 28 2 28

1.6 Оформление 
полученных 
результатов 
(собранного 
краеведческого 
материала)

10 2  8 10

2. Туризм и 
ориентирование

38 8  30 7 31

2.1 Топографическая 
подготовка. 
Ориентирование на 
местности.

4  2 2 4

2.2 Туристское 
снаряжение

6  2  4 3 3

2.3 Туристский быт 10  2  8 10
2.4 Первая доврачебная 

помощь. Техника 
безопасности в 
походе, на 
экскурсии, в 
путешествии 

6  2  4 6

2.5 Подготовка к 1-2 х 
дневному походу

 8 8 8

2.6 Подведение итогов 
похода

 4 4 4

3. Природа и 
экология родного 
края

 94 30 64 5 36 21 32

27



3.1 Общая 
характеристика 
природных ресурсов 
села и окрестностей

2  2
2

3.2 Водные ресурсы 
сельского поселения,
их использование и 
охрана

 18  4 14 3 15

3.3 Климатические 
особенности села. 
Охрана воздуха от 
загрязнения.

  8 4  4 8

3.4 Растительный 
покров сельского 
поселения и его 
окрестностей. 
Редкие и 
охраняемые виды.  

 14 6  8 13 1

3.5 Животный мир села 
и окрестностей. 
Редкие и 
охраняемые виды. 
Правила охоты и 
рыболовства. 

 14  6 8 14

3.6 Село как экосистема,
его особенности и 
развитие. 

10 6 4 6 4

3.7 Индивидуальная 
работа

28 2 26 28

4. Усть-Уса - наша 
малая родина

 68 18 50 36 3
2

4.1 Историческая 
справка

 6 4  2 6

4.2 Центральная часть 
села

10 2 8 10

4.3 Культурно-
исторические места 
в селе

10  2  8 10

4.4 Военная летопись 
села

24  6  18 10 1
4

4.5 Индивидуальная 
работа

18 18 1
8

5. Учебно- 50 50 4 46
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познавательные 
поездки и участие в
массовых 
мероприятиях
ВСЕГО: 32

4
68 256 36 4

5
36 36 21 36 36 3

6
36

Приложение 2

Диагностические материалы

Музейная инвентарная карточка
лицевая сторона
Наименование музея
"___"___________________г.
Инвентарная карточка
Инвентарный №_______ Книга поступлений__________ Отдел ___________
Старые инвентарные №№ ______
Место рисунка
или фотографии
Описание предмета 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
оборотная сторона
1. Где найден предмет
2. Источник поступления
3. Время поступления
4. Где хранится
5. Размер
6. Материал и техника
7. Состояние предмета
8. Закупочная цена
9. № негатива
Руководитель музея________________ Составитель____________________

Формы составления карточек (паспортов)
экскурсионных объектов.
Паспорт экскурсионного объекта.
1. Наименование объекта
2. Адрес объекта
3. История объекта, основные сведения
4. С кем договориться об экскурсии и экскурсоводе
5. Наиболее удобное время для посещения
8. Что читать об объекте
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9. Фотография или рисунок объекта
10. Кто составил паспорт
11. Дата составления паспорта
Форма описания памятника
1. Наименование памятника
2. Местонахождение памятника (край, город, улица, № дома и т.д.)
3. Дата открытия памятника, сведения об авторе
4. Описание памятника (планировка, композиция, размер и т.д.)
5. Историческое событие (личность), которому посвящен памятник
6. Состояние памятника
7. Кем составлено описание
8. Дата описания
9. Фотография, рисунок или план памятника
10. Основная библиография, архивные источники.

Оформление текста музейной экскурсии.
Рассказ необходимо оформить в виде текста, оформленного по следующей схеме:
Тема экскурсии______________________________________
Продолжительность экскурсии________________________
Составитель_________________________________________
Подтемы, отдельные вопросы
Экспонаты
Содержание экскурсии
Запись в таблице пишется строго горизонтально, так чтобы было полное соответствие и связь
между вопросом, экспонатом и рассказом. Названия экспонатов должны соответствовать 
надписям на этикетках. В графе "Содержание экскурсии" кроме содержания рассказа, 
необходимо указать, как расставляется группа, логические переходы между объектами показа
и т.п.
После написания текста, проводится его хронометраж. То есть, написанный текст 
зачитывается непосредственно на экспозиции с показом вещей и документов и если он не 
укладывается в заданное время, производятся сокращения.
После утверждения текста руководителем, одна из копий текста сдается на хранение в музей.

Контрольно-измерительные материалы

Проверочные задания 1

1. Кунсткамера – это:
а) первый в России театр б) первый в России музей в) первая в России тюрьма –1 б.

2. Продолжите предложение:
По профилю работы музеи классифицируются на исторические, художественные … - 2 б.
(литературные,  художественные,  естественнонаучные,  театральные,  музыкальные,
комплексные)

3.Укажите среди названных дат год основания краеведческого музея в нашем городе - 1
б.
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а) 1896             б)1911 +             в)1930
4. Первым директором краеведческого музея Усть-Сысольска был: - 1 б.

а) И.А. Куратов       б) А.А. Цембер +          в) В.В. Мамченко
5. Назовите три основные функции музея. – 3 б.

(собирание, хранение, изучение)
6. Вставьте  нужное  слово  из  предложенных  (экспонат,  музейный  предмет)  в

соответствующее определение: - 2 б.
…………  –  памятник  истории  и  культуры  или  объект  природы,  изъятый  из  среды

бытования,  прошедший все  стадии научной обработки  и  включенный в состав  музейного
собрания  благодаря  его  способности  служить  источником  знаний  и  эмоций.  (музейный
предмет)

………… –  предмет,  выставленный для  обозрения;  является  основным структурным
элементом экспозиции. (экспонат)

7. Отметьте правильный ответ: - 1 б.
Атрибуция это:
а) название инструмента для определения влажности воздуха.
б) группа экскурсантов.
в) выявление всех присущих предмету признаков: название, устройство, материал, размеры, 
техника изготовления, авторство, хронология и география создания и бытования, связь с 
историческими событиями. 

8. Продолжите список музейных профессий: экскурсовод, ….  – 3 б.
(хранитель фондов, научный сотрудник, художник, экспозиционер, смотритель)

9. Разместите предметы по описанию в музей соответствующего профиля: - 4 б.
Предметы Музеи

1 Старинный гвоздь А Литературный
2 Камень с отпечатком древнего животного Б Зоологический
3 Картина В Художественный
4 Рукопись Г Исторический

1 – Г, 2 –Б, 3 – В, 4 - А
10. В каком случае обыкновенный дом может быть музеем? – 2 б.

(дом,  построенный  известным  архитектором;  дом,  связанный  с  судьбой  выдающегося
человека, важным событием; дом старый, показывающий, каким был город в прошлом)

11. Перечислите, какие музеи респукблики вы знаете. 4 б (за 1 прав. ответ – 0,5 б.)
(Национальный музей РК; Музей истории просвещения Коми края, зоологический музей при
СГУ; литературно-тетральный музей им. Н.Дъяконова; народный музей им. В.И.Лыткина сш
№3;  Национальная  галерея;  Научный  геологический  музей  им.  А.А.Чернова,  музей
археологии и этнографии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН) 

Максимальное количество баллов – 24. Более 15 баллов – зачет

Проверочные задания 2

1. Закончите выражение, используя предложенные варианты: - 1 б.
Музейная экспозиция – это ….

а)  объемное  воспроизведение  внешнего  вида  объекта,  выполненное  в  определенном
масштабе
б) совокупность людей, объединенных интересом к музею
в) часть музейного собрания, выставленного для обозрения +
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2. Расположите в правильном порядке этапы подготовки музейной экскурсии: - 7 б.
Совершенствование экскурсии.                                                                   7
Подбор литературы, ее изучение, составление библиографии.                2
Разработка структуры и маршрута экскурсии.                                          4
Работа над содержанием экскурсии, написание текста экскурсии.         5
Устная отработка экскурсии, работа над ведением экскурсии.               6
Отбор объектов экскурсионного показа, их изучение.                              3
Выбор и формулировка темы экскурсии, определение цели и задач.      1

3. Расставьте правильно ударения в словах:
Каталог, средства, досуговый, квартал, обеспечение, мизерный, ходатайство. – 7 б.

4. Что такое «портфель экскурсовода»? – 1 б.
а) портфель из крокодиловой кожи
б) комплект наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии
в) дипломат

5. Составными элементами и лекции, и экскурсии являются показ объектов и рассказ о
них. Каково их соотношение в лекции и в экскурсии? Поставьте знак <   или    > . – 2 б.
Лекция:      показ  <   рассказ
Экскурсия:    показ    > рассказ

6. Какие из нижеперечисленных экскурсионных приемов относятся к приемам показа, а
какие – к приемам рассказа? Поставьте знак + в соответсвующей графе. – 10 б.

Экскурсионные приемы Приемы
показа

Приемы рассказа

Прием описания +
Прием объяснения +
Прием комментирования +
Прием репортажа +
Прием цитирования +
Предварительного осмотра +
Зрительного сравнения +
Зрительного анализа +
Зрительного монтажа +
Зрительной реконструкции +

Максимальное количество баллов – 28. Более 17 баллов – зачет

Проверочные задания 3

1. Формулировки какого термина приведены ниже:
а) форма  культурно-образовательной  деятельности  музея,  основанная  на  коллективном
осмотре объектов музейного показа под руководством специалиста по заранее намеченной
теме и специальному маршруту
б) проходка, прогулка, выход на поиск чего, для собирания трав и пр.
в) коллективное посещение какой- либо местности, промышленных предприятий, музеев и
пр., преимущественно с научной или образовательной целью.

Ответ: экскурсия
2. Укажите, по какому признаку классифицированы экскурсии:

а) обзорные (многоплановые), тематические
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б) городские, загородные, производственные, музейные
в) пешеходные, транспортные
г) экскурсия-урок, экскурсия-прогулка, «экскурсионный спектакль», экскурсия-концерт
Набор ответов: по содержанию (а), по месту проведения (б), по способу проведения (в), по
форме проведения (г).

3. О чем сказаны эти слова:
Они составляют зрительную основу экскурсии. Ими могут быть экспозиции музеев и

выставок, исторические и художественные памятники, произведения живописи, природные
достопримечательности, а также произведения архитектуры и градостроительства, (жилые и
общественные  здания,  промышленные  и  транспортные  сооружения,  городская  площадь,
улица, памятник или монумент и т.д.)

Ответ: экскурсионные объекты, экспонаты
4. Дополните таблицу примерами из прослушанных вами экскурсий:

Классификация экскурсионных объектов
По содержанию По функциональному

значению
По степени сохранности

Одно
плановые

Много
плановые

Основные Дополнительные Сохранивши
еся

полностью

Перестроенные
и

реконструирован
ные

Растение,
животное,
произведе
ние
живописи,
река, дом

Произведени
я 
архитектуры,
лес, поле,
улицы.
Площади.
связанные  с
исторически
ми
событиями

Служат
основой  для
раскрытия
темы
экскурсии

Дополнительно
показываемые
во  время
переездов и
логических
переходов

Деревянные
храмы  в
Кижах, 
Красная 
площадь 
В Москве

Петродворец,
Усадьба
«Ясная поляна»
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