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14зутение истории, |(ультурь1 и природь1 родного кра.я является
важнь1м средством восг1итания патриотизма у молодого поколения

щаждан России' способствует формироваттито значимь]х ценностей и
идеалов, соци&]:1изации личности. [!оиск новьтх форм работь;, ръзви'[т;е
исследовагельской и лкск1рсионной дея!ельнос'ги содейств)е!
обновлению содер)кания и технологий в системе дополнительного
образования 11]1(оль11иков. 3кскурсии по род!]ому крак.), по экспозициям
музеев образовате]1ьнь]х организат1ий'|вл'|ю'|'ся эффет<тивной формой
патриотического вост|и']'ания и развития уважения 1( историческому
про1плому.

[1роцесс подготовки экскурсии г1редполагает изучение краеведческого
материала' самостоятельну1о исследовательскукэ работу. а та](т(е знание
теоретических ос1!ов э](с1(урсоведег!ия! ораторского искусства и
психологии. Б связи с этим подготовка унебно-методинес1(ого ](омплекта
',1|1кола поного ')ксь)рсовола|, являс:ся вакной. своевременной и

практически востребованной.
!чебно-методический комплект <<1||т<ола гоного экскурсовода)

подготовле1] гоудо яо <<1{снтр лстского и ;о]!о!|]еского туризма и
эт<с;<урсий> (авторьт Ф.€. Рома:;о;;а, руководитель от'1ела экскурсионной
работь1, и )|('[. Брофеева, ме'годист шентра) и от!|осится к направлени{о
(музейная педагогика).

даннь1й утебно-методи,тес ки й |(омплскт предназ!-|ачен для
рут<оводителей музеев образова!е.]!ьнь!х орга[|изаций, для г1едагогов
дополни')'ельного образования краеведчес](ой н{]правле|{ности для
орган]1зации работь; с обуча!о!]тимися сред||е.о и старт]]его звена (13 - 18
лст).

!чебно-методический т<омплект создан ;.1а основе многолетнего опь|та
гоу'|о яо,,{1снгр дс:ско:о и !оношсско! о тури!ма и 1кс]()рсий,' по
г1роведенито областттг'тх кон|(урсов <[Фньтй эт<скурсовод', областного
профильного лагеря <<1||кола 1о1!ого экс|(урсовода)' а так)ке практического
опь1та реализации дог1олнительнои общеобразовательной
общеразвиватотцей программьт <[['1кола ;огтого экскурсовода>).

[ельго }{анного у1{ебно-методичес1(ого комплекта является

формирование и развитие у обуна;ош1ихся компетенций, необходимьтх для
организации эт<ст<урсио;;::ой деятель|-1ости в музее образовательной
организации. ]]ля этого г1рсдг1олагается ре1!ить ряд задач: предоставить
педагоп|м методическу1о помощь в подготовке тонь1х экскурсоводов;
развить г1оз1{авательнь1е по'гребности цегей !]осредством вовлечения их в
систематическу1о экс1(урсио]1г1у|о деятсльность; сформировать
ува)китель!1ое от|то|]|ение к ис1_ории' !(уль']уре России и малой ро](инь'



9рославского ](рая. !чебно_мстодичес:сий ком]1ле|(т может бьтть

реа.]1изова!! г|ол!'|ость|о или г1о модулям.
€трут<тура умк <<||1:<ола 1оного экскурсовода)) вкл1очает

дополнительнук) общеобразовательнуо общеразвива1ощу!о прогРамму
<|1|т<ола тоного э1(скурсовода)' рассчитанг1у|о на два года обучения;
материа1ь1 1( за1]ятиям ]|о ,1о|]ол11ительной общеобразовате.лтьной
общеразвиватощей |1рограмме <<|[[т<ола тоного э1(скурсовода)) по разделам
<<!{раеведение>>' <3кскурсоведение>' <<\4узееведение>>, <6сновьт
ораторского искусс'гва)). Б унебно-ме'годинеский комплекс также
вкл1очень1 необходимьте материаль| для пе](агога по особенностям
проведени'1 ](вест-игрь]' методическая разработ:<а экскурсии'
гекоменда]]ии по пси\оло! ической год!о]овкс школьников к п1блинному
вь1стуг1лениго.

Б ;<ачестве поже:!ания рекомендук]} переименовать раздел
<\4узееведения>> в (музеология)>, нто булет в больгпей степени
соответствовать совремет:ттой терми1!ологии музейной науки и практики.
11оскольку !\4( <[1|кола }оного экскурсовода) г1ред11азначен для работьт
со 1]]кольниками] желательно в качестве примера привести не только
методическуто разработку экскурсии для филиала 9рославского
государственного и худо)кественного музе'|-заг1оведни1(а, но и вариант
экс1(урсии ]!о |!|ко.]|ь]]ому музело и/и,;ти экс1(урсии, подготовленной
11|ко.!1ьниками-участг!и1(ами туристско-краеведчес!(ого движения.

Ёе считаго необходимьтм вкл|очать в список литературь; издания 1980
_ 1990-х годов' поскольку по каждому из вк.!{}оченнь1х в прощамму
направлений в достаточ]']ом 1(оличестве имеется новейц1ая литература'
изда1{|.]ая за последние 5-10 лет.

1{ со;калегтито' в спискс литсратурь1 не указаь!ь| образовательньте
14нтернет_ресурсьт. !{иже приведе}1ь] неко'1'орь1е варианть] !4нтергтет-
ресурсов' 1(оторь]е возможно буАут полезпьт при разработке новьтх унебно-
методичес1{их ком|{лек']]ов в [Ф!АФ 1{Ф <(етттр детского и 1оно11]еского
туризма и экскурсий':

_ 11ортал культурного гтаследия России (1-т||р://тттттм'сш11цте.гц/);

-. - |4нформационная система <<Рдигтое от<но достуг1а к образовательньтм
ресурсам> ([тгср;//тм|пс1отм.е(ш.гш/сата1о9);

_ !1нформационньтй ;;ор'га.лп <\4узеи России>> (1-тттр://тттм:т':тшзеш:т.гш/).

8ь;сказаттттьте по)1(елания в целош1 не сни;катот общего поло)кцтельного
вг1ечатления от утебно-методи|1еского комплекта и направлень] на его
дал ьнейшее соверше!.|с ] вование'

1аким образом, утебно-методинеский комплект ((|шко'1а }оЁого
экскурсовода), подготовлег:тць;й гоудо яо <<1{ентр летс;<ого и
тоно11]еского туризма и эт<скурсий''. рскоме!!дуется к ислользовани1о при
организа{1и1.{ образова'[ель]{ого процесса в учреждениях ]!опол}!ительного
образования. Фн булет полезен ]'1едагогам средних общеобразовательньтх
11]кол' актив1{о ра3вива]ощим краеведческу}о работу. 1{ак представитель
образовательного учрс)к/1енил вь;с::пего образова:1ия отмечу] что данная



разРаботка представл'{ет и||теРес дл'{ преподавателей и бакалавров,

обучато1]{ихся по ]'|аправ]{ениям подготовки ((история> (в рамках
т|одготовки !( музейной и педагогической практи|(ам) и (туризм) (при

изучении дисциплин по вь1бору и г!одготовке 1( учебно-озна1(омительнь1м и

производствен!!ь1м практикам).

!анньтй унебно-методичест<ий комплект полность1о соответствует

заявленному формату и г!редъявл'темь|м требованиям. !{ его достоинствам
относится логич!-]ость структурь!' по'1!{ота и в[{утренняя

]{епротиворечивость матери&[ов. Фн булет полезен в практической

деятельности пе,(агогов допол|1ительного образования. [ледует признать

восщебованность в социуме 1пт{ольников' про11]едт]]их обутение по данной
пРограмме. Фсвоеттие допол1!ительнои общеобразовательной
общеразвиватошей [рограммь] <<1|1кола тоцого экскурсовода) позволит

обунатощимся повь|сить сво|о комг1етент!!ость в истории' краеведении и в

области музейно-экскурсионной деятельности, а та]()ке позволит

комг{ле1(с1{о ре1цать задачи патриотического воспитания подрастато11]его

по|(оления.
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