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[осударственное образовательное
,<!ентр детокого и }о!{о1шеокого туризма
вос|\ита\1ия и образова|1ия и работает с
!1стори1!еокого города.

учре)кде}|ие -{рославской области
и экокуроий> вь!по.т1няет функциго

детьми в уника.]1ьном щостранстве

Азуаение у!9тории, цльт}рь]9 краеведени'1 чере3 разнообразньте формьт-]еятельности, вкл!0чая исследовательску}о и экскурсионну1о р'б'ц, приводит
к тому' что историчоское про11штое и ре'шьность отановятоя факг,р'*, воспитат{ия'
средствами становлеъ\у!я |4 разв*т['ъя ли|1ности' средствами формирован1{'1 вь!соких
ценноотей и идеа'|ов у ребенка. йзменет|ия в ооциально-экот{оми11еской )кизни
странь| и общес'гвенном сознании в послед}тие годь1 застав"тш1гот педагогов искать
нравственн}'ю опору вос1]ита}{и'{ в веч|{ь1х ценноотях' так!гх как лгобовь к родн0му
ща}о, овоей стране, ее кульцрнь|м ценностям.

[{ащиотииеское вос!титание и воопитание фа)кданской позиции следует
осуществ'{'гть, не то]{ько ис|'ользуятра/р1ционнь!е мотодь1' при[1'{ть|е в 1школе' н0 1]
привлека'{ д.тб1 этого г|реждени]{ дополнительного образования' 0дной из ведущих
форм работьт [еггща детского и юно1шеского цризма и эксщрсит! явл'{етоя
образовательная эксщрсия' в которой .'р''.*'д- совместная деятельнооть\чеников и у{ите'!'1 (эксцрсовода), шроцесс поз|'{ан!#1 ооуществ.} яется через
изу{енис эксцроионнь|х объекгов. 3кскурсия дол)кна занимать достойное '..''в ребном и вос|1итательном процеосе ,'бр*'**ельного у{рея(де}1тая' |{рименен}{е
сиотеш1ь1 экскурсионной работьт приводит к хоро1пим результатам в у:ебной
краеведческой и воспитатедьной пагриоти!{еокой работе.

3ксцрсионной доятольность}о занимаетоя отдел экскурсионной работь: _
струтсц'рное |1одразделение 1{ет*ща. Фоновная цель его деятельнооти * созда}{ие
условий д'ш{ р']звит11'{ и оовор1пенствован|.{'{ эксцрсиогтнот] работьт в образова-
тельньгх у{рожден[1,гх 9рославской области. Ба:кной часть[о функционировани'1отд9ла яв]б{ется создание и развитие оистемь| экокурси0нной рабо-гь:, раопросща_нение этой оистепльт в образовательнь1х у{ре)кдениях 9рос'*""*"й области.

|4доя с0зда|{ия такой системь1 возникла гщи г{оддер)кке [епартаментаобразоваттия {рославской о6ласти, хорогшей материальной базьт <!_{егггра
детокого у[ 1оно1{|еокого туризма и экскурсий>>' прр1 помощи вь1соког{ро-
феооиональнь1х педагоги!теских кадров {еггра, а так)ке 11ри наличии 11рекраснь|х
возможностуй для экскурсионной работьт в исторических городах 9рославокой
области и тьтоячелетнем -{,рославле.

€истема г1редназначена д]{я ре;ш|и3ации в 1школах в качостве составной
части унебной у{ восг!итательной работьт, в краеведчеоких' исторических,
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литературнь|х' экологичеоких, туристско-краеведчеоких объединениях 11]кол или

учрех(дений д0полнительного образования в качестве основной формьт

реализации образовательнь1х г1рограмм.
€угь нагшей инновации закл}0чается в следу}ощем: специалисть1

экокурсионного отдела {ентра совместно с педагогами созда!от систему
экскурсионной работьт в образователь{{ом учре)кдении, работа строится о учетом
возраста' уровня образованн0сти' воспитаннооту', увленений детей и в соот-
ветотвии с утебньтми и восг!итательнь1му| задачами"

€истема экскуроионной краеведчеокой работь1 состоит и3 в3аимосвя3анньгх
настей, в итоге образутоших единое целое. Б сиотему входят вьш{вление уров1{'{

образованности детей и их инторесов, ооздание мотивации к по'цчег{ихо знаний
на эксцрсу{у'', |!ла}{ирование экокурсионной деятельнооти' подготовка подагогов

иродителей к плановой пр0думанной эксцроионной работе, подготовка детей
к эксцроии, экоцрси'| |1 улебно-воспитательная работа во врем'| экскурсии'
проверка т1олученнь1х знаний через активнь1е формьт работьт.

Б процесое ооущеотвления этой деятельности педагогичоокий коллектив
отдела экскурсионной работьт реализует следу!ощие цели: углубление знаний и
повь|1шение уровня воопитания в образовательнь1х учреждот1'1ях, приобщение

детей к культурньтм ценностям через вкл}0чение в экокурсионну}о деятепьность.
9тобьт создать условия для вь1г{олнения этих целей, необходима

организаци'1 такого образоватепьного и воопитательного процесса в системе
экскурсионной работьт, которьтй давал бьт огшимальньтй результат и в обутении,
и в воспитаъ1ии' и в духовном р.швитии 1школьников.

.{лш реализацииэтой цели необходимо бьтло вь1полнить сл9ду!ощие задачи:
_ информировать педагогов о потенциале 1]етггра, у{рех{дений культурь1,

науки и образоваЁ|у1яв обеспечении качественной экокурсионной деятельности;
- цредоотавить гтодагогам помощь в создании сиотемьт экскуроионной работьт;
_ развить поз1]авательнь!е пощебности детей п0сродством вовлечения их

в систематическую экскуроионну}о деятельнооть;
- предоставить детям систематические краеведческие знания в дополне!{ие

к улебно-в0сг{итательному процеосу в о6разоват9льном учрех(дении ;

- развить общ}то культуру и !татриотические чувотва детей в процессе
экскурсионной работьт;

-сформировагь банк необходимьтк методик дл'{

экёгурсионной работьт ;

осуществлени''

- определить оодер)кательньтй, орга!{изационньтй и управленческий
компоненть1 оистемь1;

- наметить перспективь1 ра3в'{тия системь1 экскурсионной работьт
в .{рославской области.

Разработка к0нцепции инновационной деятельности и реа.]1изац'{'1 новь1х

идей про1шли несколько этапов. Ба первом этапе необходимо бьтло изучить
практику экскуроионной деятельнооти в .{,роолавокой облаоти, проанш1изировать
ее, вь1явить проблемь1) наметить варианть1 их ре1ше!{и'1.

Бторой этап _ обор гштформации о щльцрном' подагоги(|еоком' нау{ном
потенциш1е региона, которьтй можно использ0вать д[ш ущп{1шени'1 качеотва эксщр-
сионной работьт среди 1школьников. Ёа оонове информационной базьт бьшло создано

метод4ческое обоспечо!{ие: информационнь19 оборники, сг1равочники о тем.шичес-
ктос' образовательньг& восг|итате'|ьньтх экскурои'гх д'|я педагогов и родггелой. 3тот
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мы[ориы1 планомерно раопрооща}{ялся в образовательньгх учрежден'4ях области
о подробнь1ми коммо}п-ар!'{ми, при обязательном общен11|4 сощудников {еггща
с педагогам|| 

'1 род!т[е'{ |ми. 3атем бьтлм проана_'1изировань| первь1е результать1'
Фпределтшлся щуг г{астников и партнеров отдела в осутцеств'1ении и}{новационной
работьт: г|едагоги !етгра и $Ф!, педагоги и р0дитоли 1шко./1 ,{,роолавля, работттики
музеев и театров' эко19рсоводь|, щаеведь1) цреподавате-т1и вузов. Бь:л установлен
контакт с руководу|телями отделов управлен1б{ образованиямцт{14ц|4|1альньгх районов
о6лаотгл, с д1ректорами 1школ и у{реждений дотпкольного образования. Фсобенно
радовало вовлечение в оистема-ти!|ес{у!о эксцрсионну!о рабоц оельоюо( 1школ.
|1оотоянно совер1шенствов!1лось методи!1еское обеопечот:тте эксцрсий и тмкачество.
в 2008_2009 гг' бьтли подведень| итоги реализации идей и намечень1 перспективь1
дапьнейтшого развит1.1'{ системь1 экощроионной работьт.

[{онимание необходим0оти изменшгь существ}топу[о ранее практич работьт
экокурсионного отдела появ}тлооь}у|сход1 из оледу!ощего: отдел пропагандировй и
проводил экскурсионну'о рабоц в г{ре}кдеъ[утях образовагптя .{рославокой области.
Фт'г:ичио в работе отдела от охох{их предлло:кений црагенств зак.т1}очалось
в привлекательшой стоимооти иобязттольном у{ете возраст!{ь1х оообенноотей детей
шри проведении эксцроий. йьт обратили внимание на фактьт нопродуманного
отно1шен,ш1 улшгелей и родшгелей к вьтбору экскуроий, игнорирование
образовательной значимооти эксцрсии, отоутотвие г1]танирован|4'| экскурсионной
работьт и пощебности в г{роверке знаний, по'ученнь1х во врем'{ эксщрсии. Бьтли
олу{аи, к0гда дети но 3н[1ли, $Аа и зачем они едуг. !ля таких детей экскурси'1
шревращалаоь в развлечен|1е, а 1{ель 11оездки сводилась к возмо)кности вольгот}1о
г{ровеоти врем'1 без родт,шелей. Фднако в на1ш отдел за консультацией и с просьбой
организовать экскурсии обраща]тиоь педагоги' д'!'1 которь1х она 6ьтла ва;кной
формой обуления и образовану!я' кот0рь1е г1ланирова.'1и и подготовц к экскуроии' и
г1роверку зътан\4й, полу]еннь1х во время экскуроии" € рядом таких педагогов
установи]1иоь прочнь1е овязи, педагоги направлялира6оц отдела, а отдел пре]1'[агш|
им новь1е мар1!1ругь1, помога'| в 1!,'|анировану1и эксцроионной работьт, повь11п'}л
качество образовательнь1х экскурсий.

€татиотика чиола пров9деннь!х экскурсий' информация о возраото детей,
спиоок 1школ и учре)кдений дополнитольного образования областу1, для кот0рь1х
6ьтли организовань1 экскурс|7и, ук'шали на следутощие проблемь{: крайне малое
чиоло се/{ьских 1школ-заказ({иков экскуроий, преобладание традиционнь1х
экокурсионнь!х марттщутов, больтпой процент учре)кдений образовани'{' только
один раз в году обративтшихся в отдел экскурсий с 3аказом, существование
образоватольнь1х унреэкдений, которь1е не работагот совмеотно с <[]ентром
детског0 и 1оно1шеского цризма и экскурсий>.

в это х{о врем'! началось исг|ользовани9 0щомного образовательного
потен1ц.1а]|а му_зеев 9роолавской области, произо1!ш1о знак0мотво с лу{1пими
экощрооводами области, преподавате'| 1ми вузов' г|едагогами дошолнительного
образования, с краеведами. |1оявилась пощебностъ разработать новь1е
экоцрси0}1нь1е мартшрщь|, со6рать информацтшо обо воех во3мо)кньгх темати(1ескрп(
образовательнь}х эксщрс|бгх' которь1е моцт провести у1 преподаватели вузов'
и краеведь1' и педагоги дополнительного образования.

Ёеобходимо бьтло предоставить педагогам эту информаци!о и и3менить
работу отдела' поставив во главу угла прообразование экскурсионной деятель-
ности в эффективнуго форму образования и воспита|1'|я'
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!обтггься ре3ультатов в образован\4и и воспитании невозмо)кно после
одного мероприят}б{, урока, за\|ятия, экскурсии у1 т' д. Ёу>кна система
мероприятий, образовательная и воспитательная программа' сос1]ав.']]е}1ная для
конкретного коллектива детей' Аля того чтобь| экскурсу|я о'[ала эффективной

формой обунения и воспитания, необходимо подготовить детей к ней, создать
мотиваци1о на т|0лучение знаншй, вовремя вкл}очить экскурси}о в унобт:уто
и воспитательну}о дсятельность педагога, проверить полученнь1е 3нания, развить
интерес к новь1м экскурси'1м' запланировать их и с}{ова готовиться.

1ак формировалась структура экокурсионной деятельности, которая,
в сво}о очередь, отанови]|ась часть}о уиебной и воспитательной работь: педагога.

€оздание системь1 экскурсионной работь: получи.]1о дополнительньтй
импульс к развити!о, когда г{едагоги убедились в её :толо}кительном эффекте.

фугим фактором интеноивного внедрения оиотемьт в )кизнь бьтл г|риход
наработу в экскурсио:тттьтй отдел педагогов-организаторов с большлим педаго-
гическим опь1том работьт в 1|]коле' которь|е ух(е примеъ1яли в своей практике
подобньтй подход к экокуроионной деятельн0оти.

Реализации иде\4 создани'| сио'г9мь1 экскурсионт*ой работьт в о6разователь-
нь1х учре)кдениях -1роолавской области опособствова-]!и оледу!ощие факторьт:

- ввсдение в унебттьте плань111|кол предмета (краеведение));

- приоритет пащиоти!1еског0 и краеведчеокого наг{равлени'1 в в0сшита-
тельнь1х пр ощ аммах о браз овательнь1х у{р ежден ий Ар оо лавокой области ;

- уникальная истори'{ и культура .{,роолавского края;
_ подго'говка образовательнь[х учрех(дений, учре)кдоний ку'ттьтурьт к 1000-

лети[о -{,рославля;
- на]ичие кадрового' методического, материаль}т0го г!отенц}тала 1'оу яо

{А}отур3к в ооздаъ\ии и разв[1тии сиотомь1экокурсионной работьт;
- больтшая работа унре>кдений культурь1 14 образования -8,рославской

о6паоти, направленная на про!таганду краеводческих знаний, г{а развитие
исследовательской краеведчеокой деятельности учащихся;

- устойяивь1е контакть1 с ведущими музоями об.ттасти в аст1екте развити'1
музейной педагогики, сотрудничество в ооздании 11рограт\{м краеведческог0
направлен11я для п1кольников. совместное проведение облаотнь;х ьлеро;триятий,

- практика сотрудничеотва по обмену опь1то]\.{ с 1{ентрами и станц||'1ми
}онь1х туристов' с !_{етгграми туризма и краеведения регио!{ов РФ и Федеральнь|\{
1]ентром детского туриз]\,|а и краеведения в ракурое оообенностей организации
экскурсионт*ой работьт;

- опь1т т1одготовки и проведения областньтх конкурсов, профтлльньтх лагерей

щаеведческого направлени'{, привлечение педагогов и у{а1ц1,п(ся через областньте
меропри'{т!{'{ в иоследоватольскуто краеведчоску!о и экокурсионну}о рабоц;

-п0ддер)кка Админиотрации 9роолавской област[т, администраций
муниципашьнь1х районов области 11редло)кений экскурсионного отдела;

_ возмо)кн0сть использова}{ия вь}сокопрофеосионы1ьного тв0рчеокого
коллектива 1]ентра детокого и [онотшеокого туризма !1 экскуроий в развитии
системь1 экокурсионной работьт в -{,рославокой области;

- признание администрацией {егггра того, что сиотема экскурсионной
работьт является уникальной и эффективной, поэтому требует ра3вит'1я,
изучения и распространения.

[иотема экскурсионной работьт развиваетоя
методичеоком и дидактичоском направлениях.
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3кскурсионньтй отдел в ходе роализации новь1х идей приобрел надех(нь!х,
3аинтересованнь!х в результате партнеров в лице сотрудников музеев и театров,
экскурсоводов, преподавателей вузов |1 представттгелей общественньтх
организаций.

3ффективна, |1а на1ш взгляд' практика управления инновационной
деятельность}о.

€истема управления зак'{гочается в след}тощем: ооответствие целей
и}{новации общим стратегическим целям !_{еттгра, оперативньтй контроль
руков0дителя структурного подразделет1ия 3а доятельнооть!о педагогов-
организатор ов в процессе ооуществлония инновации.

|{овьттпение э ф фективности управлени'л достигает оя 3а счет :

- опр еделения функций с отруд|{иков подр 
'[з 

дел еътия;

- опред9ления принцип0в взаимодейотвия и их закрегтления в 11олоэкенди
о струкцрном подраздел9нии;

_ разработки процедурь| стимулирования;
- ооздания благоприятного с0циально-г1сих0логичеокого климата в

экокурсионном отделе;
- создание механизма }1аког1ления (лучш{их практик> в ходе реалш3ац|4у1

инновации.
€отрудники экскуроионного отдела ооущеотв.]ш{тот оистематическу!о

экскурсионну1о работу с детьми, разра6ать1вагот у1 проводят мероприятия'
консультиру}от пе/]агогов, проводят мониторинг результатов' принима}от

участие в творческом развитии инновационной деятельгтостии планирован:,.4||.

11едагоги 11]кол совместно с эко[(урсионнь1м отдолом осуществля1от
шланирование экокуроионной работьт, родительских собраний, ре1ша!от
организ ационнь|е вопрооь1.

Администр ациу1 образовательнь1х учре)кденпй, о которь|ми сотрудничает

[егггр, ока3ь1ва[от всеоторонн}о!о помощь и поддер)кку в деятельнооти 1{етгща.

в отделе идет работа г1ад шоиоком разнообразньтх форм |4 методик
подготовки детей к экокурсии: учител}о предлагаотоя материал д.]ш{ г{одготовки
ил'| педагоги отдела осущеотвля}от подготовку детей оами. в ароен,|"пе

г{одготов|/ггельного этапа име}отся следу1ощие формьт работьт: викторинь1;
оформление к.}1аоснь1х уголков, ми!{и-газет, кни)кек-раск.]таду1|1ек; знакомотво с

фтшльмами' книгами' открь1тками; постановка унобньтх задач и упре)кдагощих
заданшй к экокурсии; ошисок вопросов к экокурооводу; состав'т1е}{ие мар!шруга
экокурсии и офорштление его в виде схемь1 или карть| о зарисовкаму\у']||4 3наками'

|[ланирование, подготовительньтй этап' мотиваци'{ детей на получение
знаттий в0 время экокурсии приводят к развити1о познавательного интереса, к
с1тлочени1о коллектива детей' улуч1шени1о поведения детей на экскуро\4и' к тому,
что дети отнооятоя к экскурсии как интереоному зан'{ти|о, как к процессу
г1олучения уникальнь1х знаний. Бо время экскуроии обязательно примоня}отся
активнь1е или интерактивнь|е методь1 рассказа или }]оказа. 3кокурсоводь| по
просьбе сотрудников экокурсио1{ного отдела обязательно спра1пивагот детей о

других экокурсиях. которь}е они пооетилу{ рань1пе' позволя}0т показать у)|се
иметощиеся знания и мотивирутот их на получоние новь1х.

|1одготовительная работа с детьми направлена на то, чтобь: дети бьтли

настроень1 на получение знаний, которьте необходимо шроверить и оценить.
Фчень вах(ная часть работьт }{едагога - г1роверка полученнь1х во время экскурсии
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знаний. Бидьт проверки, дидактические матсриаль1 для к0!1кретной экскурсии

разрабать}ва}от, а затем рекомендутот учителям сотрудники экскуроионного
отдела. Б зависимости от в0зраста детей, к0личества посещеннь1х экокуроий,
объема полуненной информации такими формами проверки могут бьтть

викторина в автобусе или в к]1ассе сразу пооле экскуроии, тематический
классньтй чао, вечер воспоминаний, вь|ставка рисунков, вь1отавка фотощафий с

вопросами и 0тветами, авторокие буклстьт илут лу[о'[овки, вь1ставка вь1полненнь1х

письменнъ1х у|ли творческих задаттий.

Фчень интересная и эффективная форма проверки знаний_ оценка
заполненного ребенком <[невника путе1пественника))' в этом днев}{ике,
которьтй вь1даотся накануне экскуроии, ребенок вь1пол}л'1ет интереснь1е

серьез}.1ь1е и 1ш}точньте 3адания. Б <.[невнике) еоть задачки г|о матоматике,

задания для рисов а\1ия1 ребусьт, кросовордь!, тесть1' зада|1\4я на внимательность'
смек.ш[ку. ]/чителей г1редупрех(дагот о том, что они дош1(нь1 о1{енить работу
детей, которь1е могут получ!ггь несколько оце}{ок г|о р{шньтм предметам 3а

работу в <<{ттевнике пшо[пеотвенника>>. |1дея оозда}1ия дневников принадле)кит

учителям и родителям тпколь1 }82 18 г. 9роолавля _ ттервь1м учаотникам натшей

инновационной деятельнооти.
Ёа родительоких собраниях мь| прооим родителей сшра1шивать детей о

посещеннь!х экскурсиях' задавать им вс'прось1 0 приобретеннь1х знаниях.
Фсобо приветотвуем участие родителей в экокурсиях и мероприятиях по
проверке знаний.

1{роме вариантов проверки згтаний после конкретной экскурсии, мьт

разработали форму проверки знаний после неокольких экскурсий и форму
подведения итогов экскуроионгтой работьт в унебном году. 1{аиболее

востребованньтй вариант <[{раздник }онь1х 11ще1шеотвонников). Аля
ко11кретного класса ил'т, объединения пи1шетоя овой оценарий праздника,

основангтьтй т|а игровь1х формах. Бедет праздг{ик иоторичеокий |4'714

литературньтй пероонаж в коот}оме эпохи' 3то мохсет бьтть {роолав 1\{улрьтй,

царсвич [митрий. 11стр {, барон йтонхгау3ен' кн'1зь |[ожарокий, Ёкатерина 1{,

Федор Болков, банкир [урин, купец 1{узнецов !1 т. д. {ети о удовольств[{ем
приЁ|има}от участие в ко!1куроах, фотографируготся с иоторическим героем.

[[осле г!одведения итогов экскурсии, проворк}1 полученнь1х зттаний

планиру}отся олоду}ощие экокуроии и 1{ачинаетоя подготовка к ним.
Ёесь накоплегт:тьтй д|{дактичеокий, методичеокиг!, информационньтй,

',':'
наг,яднь|й материат собран в отде'[е и оиотоматизирован" }{гобой из педагогов
мо)кет воспо]|ьзоваться материалами в овоей работо иди применить иде[о для
конкретного меропрт4ятия.

Ёе олувайно тшколь1' которь1е оотруднича}от о [_{е:тгром в экокуроионной

деятельности' становятоя участниками городских и областньгх краеведческих
конкурс0в' а педагоги отмеча!от увеличе1{ие интереоа к гуманитарнь|м наукам,
краеведени}о. €нитаем, что увели11ение чиола участников экскурсионной
деятельности, вьтбор учителями сиотемного |1одхода к ней, полох(ительт1ь1е

отзь1вь| родителей, унгггелей' привитие .тпгобви к родному кра[о является оценкой
эффективн0сти дейотвия этой модели экскуроионной работьт.

\з4


