
 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

объединение 

Автор (педагог) Галдина Л.Б. 

Название программы Экскурсоведение 

Направленность 

образовательной деятельности 

Туристско-краеведческая 

Вид  Общеразвивающая 

Тип Ознакомительный 

Статус рецензия на программу дополнительного 

образования студентов «Экскурсоведение» 

Заместитель директора по УВР НСПК                                                      

Кулик В.А. 

Цель программы Дать дополнительное профессиональное 

образование профессию экскурсовод и 

подготовить к проведению пешеходных 

экскурсий по городу Новороссийску 

Предметы обучения Экскурсоведение, краеведение 

Срок освоения  1 год 

Возраст 14-18 лет 

Форма обучения одновозрастные группы 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа  

Формы аттестации Защита проекта «Пешеходная экскурсия по 

Новороссийску» 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

Форма детского объединения  Группа 

  



 

1. Пояснительная записка 

 

Одним из приоритетных направлений развития Краснодарского края 

является развитие туризма и санаторно-курортного дела. Ежегодно наш край 

посещает около 15 миллионов человек. Только в Новороссийске количество 

отдыхающих за сезон практически сравнялось с его населением и составило 

около 300 тысяч человек. 

В Федеральном законе «Об Основах туристской деятельности в РФ» (гл. 

II, ст. 4) говорится о том, что приоритетными направлениями 

государственного регулирования туристской деятельности являются 

поддержка и развитие внутреннего, въездного и социального туризма. Это 

дает надежду на значительное оживление внутреннего туристского рынка и 

дальнейшее развитие туристско-экскурсионной деятельности в стране. 

Современный туристский рынок требует нового подхода к организации 

экскурсионной деятельности как к одному из основных туристских продуктов. 

Туроператоры, создающие экскурсионный продукт, должны иметь свою 

оригинальную марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию 

обслуживания. Рождение новых маршрутов ведет к появлению новых 

экскурсионных объектов, разнообразию продукта. 

Формирование кадров туристско-экскурсионной организации — это 

процесс воспроизводства и воспитания таких квалифицированных 

работников, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям, 

предъявляемым к технологии обслуживания туристов и экскурсантов. Важная 

роль при этом отводится подготовке экскурсоводов и качественной 

разработке самой экскурсии, освоению методики и техники ее проведения. 

Экскурсионное дело — важный раздел культурно-просветительной 

работы среди населения. Экскурсионному делу — свыше ста лет, но наиболее 

интенсивным было его развитие в 70-е и 80-е годы этого столетия. Об этом 

свидетельствуют: ежегодное участие в экскурсиях полумиллиарда человек; 

десятки тысяч экскурсионных тем; семидесятитысячная армия экскурсоводов; 



 

тысячи организаций, активно ведущих экскурсионную работу; развитие 

теории и методики экскурсионного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие экскурсионного 

дела является важной составляющей туризма и поэтому постоянно растет 

потребность в грамотных, квалифицированных специалистах. 

Содержание данной образовательной программы соответствует 

- достижениям мировой культуры и российской науки, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям Кубани; среднего 

(полного) общего образования; 

- туристско-краеведческой направленности дополнительных 

образовательных программ 

- современным образовательным технологиям, которые отражены в: 

- принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); 

- формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, экскурсиях, походах и т. д.); 

- методах контроля и управления образовательным процессом (метод 

контроля и самоконтроля результатов деятельности); 

- средствах обучения (использование информационных технологий). 

Содержание данной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для развития личности; развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям; профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности. 

Нормативно - методические основы разработки программы представлены 

в следующих нормативных документах: 



 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 



 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 

47-10474/15-14. 

 Модифицированная дополнительная программа ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

 

  



 

Актуальность программы заключена в реализации социального в 

заказа общества на профессию экскурсовод. Данная программа знакомит с 

профессией «экскурсовод»  школьников  старших классов и студентов 

социально-педагогического колледжа. 

 Педагогическая целесообразность программы определяется 

возможностью получения дополнительной профессиональной подготовки, 

которая поможет им в дальнейшей работе педагога. Базовой программой 

является примерная программа краткосрочного обучения по специальности 

«Должностная подготовка экскурсовода». 

Новизна программы является корпоративной. При ее реализации 

широко возможность получения знаний путем проведения занятий с 

использованием современных педагогических технологий и различных видов 

цифровых образовательных ресурсов.  Сюда относятся: комплекты 

мультимедийных презентаций по разделам образовательной программы, 

виртуальные экскурсии, СД – диски, образовательные ресурсы сети Интернет, 

электронные учебники и т.д.  

Отличительные особенности заключаются в том,  что  программа   не 

только адаптирована  на уровень знаний и возможностей школьников старших 

классов и студентов социально-педагогического колледжа, но в нее также 

добавлены разделы по углубленному изучению истории Новороссийска.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Процесс обучения 

предполагает практические и теоретические курсы. Группы учащихся - по 

12-15  человек (согласно технике безопасности). 

Возраст обучающихся - от 14 до 18лет. 

Занятия с группой проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, итого  за год - 72 

часа.  Состав группы - постоянный. Набор в группы добровольный. 

Цель программы:  

- получение дополнительного образования – профессии «Экскурсовод»; 



 

-  изучение истории  города Новороссийска. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

Предметные: 

- изучение теории экскурсоведения, на основе которой учащиеся могут 

самостоятельно подготавливать экскурсии; 

- подготовка учащихся к проведению пешеходных экскурсий по городу 

Новороссийску. 

Личностные: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование активной жизненной позиции;  

- воспитание любви к своей «малой родине». 

Метапредметные:  

- развитие мотивации к получению дополнительной профессии 

«Экскурсовод»; 

- расширение кругозора и получение знаний по истории Новороссийска, 

его памятников и достопримечательностей. 

 

  



 

3. Содержание программы 

 

                     Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

№/

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы программы Количество 

часов 

Всего Теория Практи 

ка 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие : инструктаж по ТБ, ПБ, 

основы гигиены труда, анкетирование 

2 1 1  

2 История туризма. Индустрия туризма 

сегодня. 

4 2 2 Тест 

3 Основные понятия экскурсоведения. 

Классификация экскурсий. 

8 4 4 Тест 

4 История территории будущего 

Новороссийска  и основание Новороссийска 

6 3 3 Реферат 

презента 

ция 

5 Технология подготовки новой экскурсии, ее 

основные ступени. 

10 5 5 Тест 

6 Развитие Новороссийска в конце XIX – 

начале XX века. 

8 4 4 Реферат 

презента 

ция 

7 Экскурсионная методика. 10  10 Тест 

8 Довоенное развитие Новороссийска. 

Великая Отечественная война 

8 8  Реферат 

презента 

ция 

9 Экскурсоведческое мастерство 8 4 4 Тест 

10 Послевоенное развитие города. 

Новороссийск сегодня. 

6 2  Реферат 

презента 

ция 

11 Итоговое занятие 2  2 Защита 

презента 

ций 

 Итого 72 36 36  



 

 

Формы аттестации учащихся 

 

Тесты, рефераты и презентации по истории Новороссийска и его  

памятников и достопримечательностей; защита виртуальных экскурсий по 

Черноморскому побережью, защита экскурсии по городу Новороссийску. 

 

  



 

4. Содержание  изучаемого курса 

1. Введение.  2 

1.1  Вводное занятие. Основы гигиены труда. Техника безопасности.  

1.2 Пожарная безопасность. Анкетирование. 

2. История туризма. Современная индустрия туризма  4 

2.1  История туризма. Семь чудес света.  

2.2  Современная индустрия туризма. Современные чудеса света. Развитие 

туризма в Краснодарском крае. 

3. Основные понятия экскурсоведения. Классификация экскурсий. 8 

2.1  Понятие экскурсии, ее цели и задачи.  Функции и признаки экскурсии 

2.2  Классификация экскурсий по содержанию. Классификация экскурсий по 

составу и количеству участников, по месту проведения, по способу 

передвижения 

2.3 Показ в экскурсии, его задачи и условия показа. Виды показа и его 

особенности при проведении экскурсии 

2.4  Рассказ в экскурсии и его особенности. Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии.  

4. История территории будущего Новороссийска  и Цемесской Долины 6 

Эпоха древности. Дольменная культура. Эпоха скифов. Боспорское царство. 

Во времена Римской империи. Эпоха великого переселения. 

Хазарский каганат. Эпоха Золотой Орды. Генуэзские фактории. Под властью 

Османской империи. Крепость Суджук-Кале. 

Русско-турецкие войны. Кавказская война. Черноморская береговая линия. 

Основание Новороссийска. Крымская война. 

5.Технология подготовки новой экскурсии, ее основные ступени. 10 
Определение целей и задач экскурсии и выбор темы. Отбор литературы и 

других источников экскурсионного материала 

Отбор и изучение экскурсионных объектов, их классификация 

Карточки (паспорта) экскурсионных объектов. Особенности показа 

экскурсионного объекта 

Составление маршрута экскурсии. Объезд (обход) маршрута 

Контрольный текст экскурсии. Портфель экскурсовода. 

6. Развитие Новороссийска в конце XIX – начале XX века. 8 

Черноморская губерния. Промышленное развитие города и порта. Русский 

Стандарт. Новороссийская республика. Столыпинские реформы. 

Первая мировая война. 1917 год. Брестский мир и затопление Черноморского 

флота. 

Гражданская война. «Ледяной поход». Эвакуация из Новороссийска. 

После эвакуации. Расказачивание. Улагаевский десант. 

7.Экскурсионная методика. 10 
Определение техники ведения экскурсии. 

Составление методической разработки 



 

Составление индивидуального текста. Прием (сдача) и утверждение 

экскурсии 

Отбор методических приемов проведения экскурсии. Методические приемы 

показа и рассказа. Особые методические приемы 

Методика и техника ведения экскурсии. Использование технических средств в 

экскурсии 

8. Довоенное развитие Новороссийска. Великая Отечественная война. 8 

Время НЭПа – 20-е годы. Коллективизация и индустриализация. Культурная 

жизнь города. 

Битва за Кавказ. Оборона Новороссийска. Крушение плана ―А‖.  Батарея А.Э. 

Зубкова. ―Сарайчик ‖. 

―Новороссийское противостояние‖.  Озереевский десант. Малая земля. Бои в 

Долине смерти. Воздушное сражение. 

Освобождение Новороссийска 16 сентября 1943 года. Мертвый город. 

9.Экскурсоведческое мастерство 8 

Профессия – экскурсовод. Умения и навыки экскурсовода. Личность 

экскурсовода. 

Сходства и различия в профессии учителя и экскурсовода 

Культура речи. Речь экскурсовода. Внеречевые средства общения. Жесты и 

мимика. 

Контакт экскурсовода с группой. 

Психология общения. Сила слова. Психология публичных выступлений. 

Психология конфликта и пути его разрешения. 

10.Послевоенное развитие города. Новороссийск сегодня. 6 

Восстановление Новороссийска.  Площадь Героев. Присвоение звание 

города-героя.  

Современное развитие города. Морские ворота России.  

Города-побратимы. 

Новороссийск-многонациональный город. Национальные общества. 

Памятники Новороссийска. 

Повторение и закрепление пройденных тем. Выполнение практических работ. 

11.Итоговое занятие 2 

Итоговое занятие. 
Экскурсии по городу 

Экскурсия по Парковой аллее; 

Экскурсия по площади Героев; 

Экскурсия по Малой Земле;  

Экскурсия по Набережной им. Серебрякова и парку им. Фрунзе ; 

Время проведения одной экскурсии - 4 часа  

Итого: 20 часов 



 

5. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

В процессе теоретического обучения школьники и студенты изучают 

историю туризма, историю Кубани и Новороссийска, теорию и практику 

экскурсионного дела и другие вопросы. 

Обучающиеся должны: 

- изучить теорию экскурсоведения, на основе которой учащиеся смогут 

самостоятельно подготавливать экскурсии; 

- подготовиться к проведению пешеходных экскурсий по городу 

Новороссийску. 

Программа будет считаться выполненной, если учащиеся, 

занимающиеся по ней, подготовят оригинальную экскурсию по площади 

Героев, Парковой аллее, парку им. Фрунзе, по набережной им. Серебрякова 

или по мемориальному комплексу на Малой земле. 

 

Личностные результаты 

Основные задачи для получения личностных результатов: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование активной жизненной позиции;  

- воспитание любви к своей «малой родине». 

 

Метапредметные результаты  

- развитие мотивации к получению дополнительной профессии 

«Экскурсовод»; 

- расширение кругозора и получение знаний по истории Новороссийска, 

его памятников и достопримечательностей. 

 

Прогнозируемый результат 

По окончанию обучения по данной программе: 

учащийся должен знать: 



 

 технику безопасности при проведении экскурсий, технику пожарной 

безопасности; 

 вопросы государственного регулирования туризма и экскурсоведения; 

 историю туризма; 

 историю и географию Кубани и Новороссийска; 

 технологию подготовки новой экскурсии;   

учащийся должен уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности при проведении экскурсий,  

 технику пожарной безопасности; 

 провести экскурсию по Парковой аллее или по набережной города 

Новороссийска. 



 

4. Методическое обеспечение. 

 

Основными формами теоретических занятий являются лекции и беседы. 

Основными формами практических занятий являются защита рефератов, 

участие в проведении экскурсий по отдельным памятникам и подтемам, 

самостоятельная подготовка экскурсии (работа в группе), участие в 

конкурсах. 

Основными приемами и методами организации учебно- 

воспитательного процесса являются: 

- словесный - лекция, беседа, рассказ, экскурсия; 

- наглядный - использование наглядных пособий (фотографии, карты, 

муляжи). 

При обучении используется практическая методика обучения: 

постановка задания, планирование его выполнения, анализ работы, выявление 

причин недостатков и коррегирование задания до полного достижения цели. 

 

Формы работы 

 Под формами обучения понимается организационная сторона учебного 

процесса, определяющая содержание учебных занятий, их структуру, 

продолжительность и место, а также состав и группировку обучаемых.  

Формы организации деятельности  обучающихся: 

- фронтальная: это работа сразу со всеми  обучающимися,  

- групповая:  ученики разделяются на группы (подгрупп), которые 

получают отдельные учебные или творческие задания; педагог держит под 

контролем всех учеников, работая с каждой группой,  

- индивидуальная: каждый ученик получает определенное задание и 

выполняет его самостоятельно, педагог руководит  работой учеников 

выборочно или поочередно, 

 

 



 

Форма проведения занятий:  

Традиционные: классно-урочная, индивидуальная, 

индивидуально-групповая  и лекционно-семинарская 

Нетрадиционные: интерактивная лекция, виртуальное путешествие, 

экскурсии 

Занятия в дополнительном образовании проводятся в различной форме -  

теоретические, практические, комбинированные, виртуальные экскурсии и 

другие. 

Формы занятий могут быть  

- словесно – логические (лекция, беседа, диспут, получение 

информации, обмен информацией). 

- образно – художественные – виртуальные экскурсии. 

Принципы обучения: 

Принцип воспитывающего обучения. 

Принцип связи обучения с практикой. 

Принцип наглядности. 

Принцип сознательности и активности. 

Метод обучения – совместная деятельность педагога и учеников, 

направленная на достижение определенной цели обучения  

Методы обучения: 

- блиц-викторина; 

- эмоционального мотивирования; 

- рассказ-вступление; 

- беседа с педагогом; 

- демонстрация  - показ компьютерной презентации. 

В. А. Сластѐнин пишет ―понятие "инновация" означает новшество, 

новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает введение 

чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося‖. 



 

Индивидуальные, фронтальные формы обучения являются 

традиционными, а коллективные – принципиально новыми в современном 

образовании. В последнее время интерес учащихся к обучению резко упал, 

чему в определѐнной степени способствовали устаревшие формы урока. 

Поиск инноваций в формах обучения привѐл к появлению так называемых 

нестандартных уроков. Среди наиболее распространѐнных типов 

нестандартных уроков наиболее распространѐнные: деловые игры, 

пресс-конференции, уроки типа КВН, ролевые игры, уроки-конференции, 

уроки-семинары, интегрированные уроки, уроки-экскурсии и др. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях требует поиска новых 

организационных форм обучения, создания условий для их успешной 

разработки и применения  и выступает средством обновления 

образовательной политики. При этом устраняются основные недостатки 

традиционных форм организации процесса обучения. 

 



 

 Методическое обеспечение 

Для реализации программы необходимы:  

 учебная аудитория,  

 оборудование (столы, стулья, шкафы),  

 отдел краеведения в библиотеке им. М. Горького, 

историко-краеведческий музей и его музейные экспозиции, наглядные 

пособия:  карты, планшеты, схемы.  

 компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование для 

просмотра презентаций.  

Применение современных технологий:  показ электронных 

презентаций. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (статья 8) определяет требования к 

организации образовательного процесса, в частности: 

- продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности.  

- рекомендуемая продолжительность занятий обучающихся в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 

дни - не более 4 академических часов в день. 

- после 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

- продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски составляет не более 30 минут. 

При определении предельной наполняемости групп рекомендуется 

руководствоваться Приложением №1 «Рекомендуемые состав и площади 



 

помещений в организациях дополнительного образования» к СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

 Данная программа составлена в соответствии с основными 

требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14. 
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Календарно-тематическое планирование к программе «Должностная 

подготовка экскурсовода» 

 Темы занятий 
Кол- 

во час 

Теория Практика Дата 

1 Вводное занятие. Знакомство с 
группой. Анкетирование. ТБ. 

3 2 1  

2 История туризма 6 6 ...  

3 Государственное регулирование 

отрасли 

6 6   

4 Сущность экскурсии. Функции и 
признаки экскурсии. 

6 6 -  

5 Классификация экскурсий. 3 3   

6 Показ в экскурсии 6 6   

7 Рассказ в экскурсии 6 6   

8 Рассказ о памятнике и его показ 3  3  

9 Кубань в далеком прошлом. 

Боспорское царство 

6 4 2  

10 Кубань в X-XVI веке. Адыги и 
ногайцы. 

6 4 2  

11 Кубань в XVII -ХУШвеке. Русско- 

турецкие войны 

6 4 2  

12 Технология подготовки новой 
экскурсии 

6 6   

13 Технология подготовки новой 
экскурсии 

6 6   

14 Кубань в Х1Хвеке. Кавказская война. 6 4 2  

15 Кубань в первой половине ХХвека. 6 4 2  

16 История Новороссийска. 6 4 2  

17 Великая Отечественная война 6 4 2  

18 География Кубани 6 4 2  

19 География Новороссийска 3 3   

20 Современное состояние и 

перспективы развития туризма на 

Кубани 

3 3   



 

 

  

21 Составление маршрута экскурсии 6 6   

22 Составление маршрута экскурсии 6  6  

23 Составление методической 
разработки 

6 6   

24 Составление методической 
разработки 

6 3 3  

25 Методика проведения экскурсий 6 6   

26 Методика проведения экскурсий 3  3  

27 Техника ведения экскурсии 3 3   

28 Техника ведения экскурсии 3  3  

29 Элементы спортивного туризма в 

пешеходных природоведческих 

экскурсиях 

6 3 3  

30 Культура речи. О культуре речи 

экскурсовода. Жесты и мимика. 

Контакт экскурсовода с группой. 

3 3   

31 Психология общения. Психология 

конфликта и пути его разрешения. 

3 3   

32 Экскурсии по городу 20  20  

33 Экскурсии загородные 32  32,  

34 Сдача экскурсии 8  8  

 Итого 216 118 98  



 

7.  

 
 

Тема 
 
Кол-

во 
часов 

Тема № 1. Государственное регулирование отрасли 

i. Актуальные проблемы государственного 

регулирования развития туризма в России. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЭ 

«Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями от 10 января 2003 г.). 

ii. Современные нормативные документы 

 

2 

Тема № 2. История туризма. 

Предыстория туризма (с древних времен до конца 18 в.). Туризм 

начала 19-начала 20 вв - элитарный туризм, зарождение 

специализированных предприятий по производству туристских услуг. 

Туризм начала 20 в. до второй мировой войны - начало становления 

социального туризма. Туризм после второй мировой войны - 

массовый туризм, формирование туристской индустрии как 

межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для 

туризма. 

10 

Тема № 3: Разработка экскурсий. Виды экскурсий. 

1.Сущность экскурсий. 

2. Функции и признаки экскурсии. 

3.Классификация экскурсий. 

4.Показ в экскурсии 

5.Рассказ в экскурсии 

6.Рассказ о памятнике и его показ (на примерах) 

24 

Тема № 4: Краеведение. 

a. История краснодарского края: 

древнейшие люди на территории края, 

земледельцы и скотоводы 

Северо-Западного Кавказа в эпоху 

бронзы, греческие колонии восточного 

побережья Черного моря. 

b. История краснодарского края: 

древнейшие люди на территории края, 

земледельцы и скотоводы 

Северо-Западного Кавказа в эпоху 

бронзы, греческие колонии восточного 

побережья Черного моря. 

c. Боспорское царство. Нашествие 

54 



 

кочевых племен на Северо- Западный 

Кавказ. Тмутараканское княжество. 

d. Кубань в 12-15 веке. Адыги и ногайцы. 

Итальянские колонии на черноморском 

побережье Кавказа (конец 13-15 вв). 

e. Народы Северного Кавказа 16-18 вв, 

обострение борьбы между Россией и 

Турцией за обладание 

Северо-Западным Кавказом. 

f. Заселение Кубанской области казаками. 

Основание Екатеринодара. 

g. Кавказская война. Декабристы на 

Кубани. 

h. Социально-экономическое развитие 

Кубани в начала 20 столетия. 

i. Гражданская война на Кубани. 

«Железный поток». 3 

j. История Новороссийска. 3 

k. Битва за Кавказ (Великая 

Отечественная война). 

l. Новороссийск в годы Великой 

Отечественной войны.  

m.  «Новороссийское противостояние». 

Малая Земля. 

14.География. Географическое положение Краснодарского края. 

Природа края (рельеф, климат, воды, растительность, животный мир. 

Птицы, заповедники, рыбы, полезные ископаемые). 

География Новороссийска 3 

n. Социально-экономическое развитие 

края в новых условиях. 3 Современное 

состояние и перспективы развития 

туризма на Кубани. Олимпиада в Сочи. 

16.Основные экскурсионные маршруты. Памятники Кубани. ____  

 

Тема № 5: Экскурсионная методика  

1 .Технология составления маршрута экскурсии. 

2.Теория и практика на примере составления экскурсии по Парковой 

аллее г. Новороссийска. 

3.Составление методической разработки. Теория и практика.  

4. Особые методические приемы проведения экскурсий.  

5. Кризисы внимания и пути их преодоления.  

6.Техника ведения экскурсий 

 48 

Тема № 6: Элементы спортивного туризма в пешеходных 

природоведческих экскурсиях. 

1. Методические особенности подготовки и проведения 

природоведческих экскурсий. 

8 



 

2. Практическая работа на учебных природоведческих 3 

экскурсиях 

Тема № 7: Культура речи. 

1. О культуре речи экскурсовода. Жесты и мимика. 

Контакт экскурсовода с группой. 

4 

Тема № 8: Психология общения. 

Психология общения. Истоки психологии. Сила слова. Объективность 

законов психологии. 

Биологические и социальные потребности человека. Характеристики 

личности. Психология конфликта и пути его разрешения. 

Психология публичных выступлений. Подготовка экскурсии. 

 

4 

 


