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двадца.ь второго апреля гороА_

ская станция юных натуралистов ор

ганизоз.ла празАнование (мехду-

народно.о дня ]емли". день ]емли

дире два*Аь ' ервы и

праздни( носит миротвошоскы
,]0,)ктер' аторой - ]но0огичс|{ии'

в 198о год! ацериканский !чёныи

эколог денис хейс о6ратился к аме

0ик.нской и мировой о6ществе!1но-

ои с при}!вом отмечать 22 апреля

{ак де!' зсмпи и вносить посильнь и

в|1..д в озеле|1енце и 6лагоустрой-

ство территорий родн0й планеть1 и

сё лрироднь!х памятников' |го ини-

циатива 6ыла широко поАдержана'

с 1990 года этот день проводится

как межшнароАное мероприятие с

целью о6ъединения люАей в деле ]а

щить окрухающей средь|' в России

отмечается с 1994 года'

двадцать че1вёртого апрРпя на

полж.кой на6€рея{!1ои гор0ла ярос

лавля, у памятника н'А'некрасова со

стоялся ? й поэтический фестиваль

<0,8олга - коль6ель моя|' в ходе

фестиваля |{а на6€режной волги ]ву

чали стихи начина1ощих и именить!х

поэт0в, лесни о лю6ви, друх6е, при

двадцать восьмого апреля в ярос

лавском историкоархитектурном
му}ее заповеднике 6ыл организован

х1 о6ластной детский эхологическии

фестиваль <усль1шать зов роднои

]-1.ль1й рядпразд|1икови]кологичс
с ких ахций подготовил !о'ударст3ен-

!ый ли1ерату|номе!4ориальнь|и

м!зей_заповсАни( !'!'^' нскрасова

(кара6иха>. двадцать девятого апре"

ля му]ей пригласил детей на пра]д

ник дерева. эта экологическая акция

6ьла приурочена к международному

дню земли (22 апреля)' двенадцато_

го мая 6ыла органи]ована экологи-

ческая акция о1(ивая вода>, а 15 мая

<кара6иха> представила програмяу

з|орки усадь6ь: территория ^оро
шего настроения'. в этот день оь ли

подведень! итоги хонкур'а фотогра-

.ьий (самая сопнечная улы6ша>' де-

вятнадцатого мая <кара6иха) прове

л{ |'п!!1 п] |'!){]1ц!'!о мира и охраны

'!$ф0!л! 
{) 1!|)1||!!]|.вил возмож

|!.1! !! !.'!!|,1[! у ,!( ]'!и(ам проявйть

}|!' |'|,11'!!![ и 11!),|!!!и!ь 1ворческую

0{А'!!!!!]{{у {]|)!,!! и1.т0ры экомара-

фш; :!!;тл;:г:а ]{'м/ 
'! 

наш о6щий

||1! ('!|!,!!о!' '11о ]то природоох-

ииро3озз!евче.кие и многие другие

ка{ результа; приз}1ания, в мае

2010 г. ярославс(ий ]комарафон
<планста земля'|аш общи; дом>

6ыл о]мечен дипломом ]т] ст0пепи

нацио}1альной ]кологичесхой пре
1чии <эхомир). Фла[ земли и знамя

!(уллурь, поднятые во время про

веде!1ия <]комарафона 2010> пад

му1е€м истории города ярославля,

в настоя1цее время продолжают раз
веваться на флагштоках, напоминая

лрославцаи о том, что сохра1{ение

природной и кульцрной среды оди

нако0о важ!]ы шя 6удуцего'

п|' 
' 

(!л!'!у|)оо6раз!ющее ме

!!|и|! но)1(!1о рскоме!1до3ать
!п! !!'|4!и,п! Ф!о проведения.

и! !!од|),!( ]а!о!1|им поколени
1 !|,1л!10|!' ка!{ одного о6це

||!х !!'!{.лпо!цих ее народов

!|ф!п!(0| |!|1!!и1ь в бушщем не

!!!!!'!о1и,!.с!(ие, по и миро

|!0' !1;!!|ио!!лльнь е. Ауховно

ла акцию <экологическая тропа)'

в экологическом лросветитель'

скоммарафоне(планетаземля наш

о6щий дом" приняпи участие Аесяъ

ки культурнь!' органи3аций и обра-

зовательньх учреждений, он вовлек

в свою ор6иту сотни людей ра]ньх
возрастов' профес.ий, творческих

устремлений. в рамка^ ]ьомарафона

6ьли провеАень мероприя'тия саных

различных форматов и дасшта0ов:

пра]дни!{и, посвящённые ламятнь!м

датам' коннурсь рису|вов' фотогра'

фий, литератур!!ь!х ра6от, видеопро_

гоадмь, ,нологические акции' цусо

роу6орочнь1е дсса!ты и т д' в тече-

ние всего ]вомарафона ярославскии

]кологический клу6 <зелёная ветвь

о6еспечивал ра6оту (зелёного теле:

фона>. кахАь]й )келающий мо-г по'

иавнь м и1.гом ]ко^1аг!!фона ст

0тцлик подраста1о це|о поколен

.ё.|]р}1!'!! }|!''1 !1| 1)0

' 
л(!'!!!,!!!'' г]]! о!о

!.п'п!! п 
'1{у,|.11и.

с()3]инив систвмь1
о|(с|(уРсионно й РАБоть|

в ()|;РА3овАтвльнь1х
у1!]}в}!{дБниях
,! |)()слАвс ко''! о БлАсти
!0!'!^!10в^ ольга станй(ла3овна, руководитель отдела

'!{ 
!1у|)( и0}!1 ойра6оть гоу ярославской о6ласти центр детского и

х!!{0!!!Ф{ 1(!]![ !ури]ма и экскурсий

напраз- кульврь1, природь1 роАно|о края, в..'
питание гражданстве.1но.ти и патри'

р..1в'тия о1и]иа. изу.1ение истор!и, культуры!,

о6разо- кр.еве1]ения чере] разРоо6рээ!ь е

истории' ёорць д€ятельности, в{лючая иссле

]"'"'., '' ""'у " 
соо6;цить о6 эк

логических про6лемах. {ревожнь!

.игналы переаАресовь!вались по

органам государ.твенной власти ш

нАу. н0 д!10дич![кий жуР!|Ал ш з(98) / 2о1 / ,$!{)
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довательск!ю и эк.ку0сио11ную рабо-
ту, приво|1,т !{;.}1у, ч'о истоРическое

прошлое и реальность становятся

фа(торади $сспитания, .р!дствами

развития лично.ти.

ср.дст9ал,! (рор!4|4ро.а1'ия вь]сок/х

цс|1|!{)стсй й и]]е.лов у ре6ёнка. из'
[1с1 е11ия 0 ссциальпо э1{он.дйческой

жи1н!1 стр.!ь1 и об!1!есгзен|ом со'

]ван/и | пос.едние годь| заста0ляют

псд.го'ов искать пра0ст3енну|о опо_

!у ']оспитания в зсч;1ьх ценностях'

т;1{']х '{.{ 
лю6овь:{ ролному краю, 

'{

.зосй стр;не, её кул5тур1'ь!А1 ценно-

1)атрио;и!сское
аоспит;!1ие грахданской позиции

следуе1 ссу|1ествля1!, 11е только ис_

пол5]уя т2;|д,ц'о11ныс методь!, при

!о и п!)изле1{ать длл

этого у'!реждения дс.олните,ьно
го обра1о0.|]ия' 0дной и1 в'ду!1!их

форм рё{'.г!! го, уд;;.та€нного об

р.]11!,,те.ь1!..о уч р. ]д'очия 
']ро.

лааскз, о6ласти <|]е;т]) детского и

1о1;ошес{ого тури]иа и )(с {урсий)

язляетса о6рдзозатс!'на, э(скур

сия, в кот1]ро' 
'1ро11сходит 

сов|'1ес'

вая деятель|ость учс1]икоз и учителя
(э{скурсо0о;.,а), пр0]|есс по]'1ания

осущРсталяегся с г!о|1ощ0]о изуче|1ия

]кску2.,он!]ь]х о6ъектов' |4мен|о

1к.кур.и' 0' пол|яс1 рлд дида(1и

!еских фу|к(/й] пРсхрас|!о 0еал!зу

ет пр!1]1ци 1 11а|л'д11ости, !асширлет
(!)\1;о1о!. по]золяет ре!1]а1ь сл0)к

ней||1!ю лсихэло о'п.да,о.ичесх!ю
}ала.у обо[1!].ть о611€"с]|озече

.к!м' 1+"!вос!1]$и в!1утре1|и, йир

!!е|]ё!ка' п;)/о6щ.;ь к (ульц!|ому

!ас)1ед)ю, 
'1смо[ает 

в0спр1,Ёииать

раз!ообРа1ные
сить их с со6с'вен'!ой

гакид 0бразом,

во.;)ит! вая д3.1ой1!ого грахдаьина

с:!ань. следоват.льно' ){скурсия

должн: ]аЁимать Аостойнос мес11о в

уче6|о!1 '1 
воспитательном п!оцес

се .бра;оза1ельного учрехдс||ия'
примеяе|иё сис'емь! .кскурсио| !ои

ра6оть! при3едет к хоро[!им резуль
татаи уче6]1ую краезедческу!о а вос

пит.тел!|1ую патриотиче.ку!о работу'
зкс(урсионной деятельностью 1а

нимает.я отдсл _]|{скурсионной па6о_

ть! струхтуряоеподразделение1.1е1]
1р.. 0.нов|ая ц.ль его дея1ельносги

созА;нис услоэий для ра]вития и

соаершенстэо3а|1ия экскурсио1|нои

ра6оть в обра]овательнь!х учрежде-
н иях яэосл.вской о6ласти.

вах11ой частью ра6оты отдела яэ

л,1е1ся создание и ра]вит'1е систе!1ь1

экс!у!сио]1ной р.6от51, распр"тра_
не!'}е :)то|1 системь1 а о6разователь_

|ь х у'чреждениях ярославской о6'

идея созда11'1я такой систэ!'!1 воз'

н,кла пр'1 поддерхке дапартаме111а
о6разо8ания, хорошей фатериальной

6:з' центр. детсхого и юношес(о1о

тур'зма и э!(с(урсий, при !алич/и

з5со1{зпрофессиональпь!х пс!!а[о

г/!сс'{их (адРо3 цс]1тр;] и пгскрас-

!ь]х эозмо]1!|ос1ях для ){скурси оя'

||ой р.бот5 в истор'ческих город')х

яро|лаз.кой области и !!!слч0]ст|см

систсм. лрег{наз,;чепа для !е!'
л!:.]ци// Ё ш{ол.х э {.чествс со'|1:]

з(!8] / 2|]0 25

яР0с)'1Азлю' ть]сячАла! .' япо0звль

'] ! 
]'1 1]/ и воспита'ел5ной

! 1]1 ] 1!'/г !ских, |1.;оРи!.
.\ ||1 " 

1ко \ог,11!:!и1,
|!' ( '!!!]! с.ких объед,1не

' ' 
]п ||! уч|.кдс[!ии допол-

] 
' 

] ]]]1|з0|.1!ия. (ачест3€

! 1 |]1|]!1. ре:л,1зации о6.а

Ёь}м 11ен!1ост'м

э(с'(уосио|]1ую деятел5ност,'
что6ь!соз^а15 услоэил лля вь1пол

нения этсй цели, нео6хол'м; орга_
ни1аци' та,{ого о6разовательного и

процес.а з системе
](с1{урсио|1!ой ра6ог51, котор5 й да_
вал 6ь о:1.и!1альЁь!й !0зультат и в о6

учении, и а воспитани;1, и з духоаном
разаитии школ5ников.

ллл !еализа1!ии !1ели нсо6ходимо
выполнение следующих 1аАач:
. и}1формировать пе]'1ёго|ов о по

1е}1циал€ центра, у,1режден и й

культ!ры, науки и о6р.1]ов.ния в
о6еспеч€нии |{ачественной экс_
курсион|ой деятельности;

. предос1ави]ь педа|огам помощь в

создании сист€шь] экскурсионной

. раз0ить познава!ельнь е потре6но
сти детей посредств0м вовлечения
их в систс,1ати!ес'{ую э (скурсион'
ную д.]ятельнос.ь;

. лредостави'ь де1яд систе!1а
тичесние краезед!еские зна-
ния в до.о'!с}1ие к уче6но_
аослитатель!ому процессу в о6ра
]о0ательпои уч!ежде!ии;

. развит5 о6цую культуру и патрио-
ти1еские !увства д.т0й в процессе
экскурс)1онной ра6от5 ;

. сформирош;;ь 6з]1к |ео6ходи|'1ь}х
мс1оди* д1я осуцес1влейия э1{с_

курсисЁпой р.6оть;
. опр€ле]]ит5 солерх.ю1ь;ь й, ор

гавизацйонЁый и ул!)авлс1 чссчий
к.мпо!свть сист(:м ь!;

. нам.т]ть го!слск]и3' раз3и;ия
.и.тснь1 з{.(ур.10:1!ой р.6оть 3

яро.лавс{0; о6.а.т1

']'' |),()оты состоит из аз.имс.
!1 .\ !а..й, в ито.е о6ра:3ую

!|''' 111!1']11. целое. а систему входят
| !|']]!' \,!оаня о6разоза]1ности

1 
'х 

и1]]ересов, созда|ие мо-
! 111!1, 1..лучен11ю зна!ии на ]кс
] /'! 1] 1 | ]11и])овапие )кскурсионной
л! ' '! 44!,11)' ./, подгото3ка педагогов и

]1!! ,|й к лланозой проду'1.|ной
1.' !!1 и1)111|ой Ра6оте, подго;овка де-
!1 '! ] 1(1 о7 р.ии, ]кскурсия и у\]е6но

ра6ота во вгемя экс
! /|, 1 1 11]]оз.!{а получ|нЁых :з|ааи,

,''' ! ]1 ь!еформь! 0а6оть.
1 |1]!гс.€ осу!!ес13,|е1!и' 1!ой

!, ) ' '1].г! пед.г0гический кол
1 1 ) л1]л:: ](.!у0.}о!|1ои 

'..оот!. ' !1'] 1]:елу|о!!ую це]1ь: у;лу6ле
1 

'! 1 1и и повь]ш.1]ис уровня вос'
., ] ] | )6р.з.)вагель|'} учр_о)'1/].

'' . ,и.б!1ен1е дет.; { (уль'!'
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Ра]ра6отка концепции инноваци'

он!]ой д0'т0льности и реализация

повь|х илой прошли

пов. во пеРвь!х, нео6ходимо 6ыло

из\,чить прак1ику экскурсион!1ои

де;1ель']ос|и в лросла8ской о6ласти'

пр0а!али]ировать е|!, вь!явить про

6лемц, чам?тить варианть! их реше

нил' 1]|срой 1тап - с6ор информации

о к\1'ьтурном, педагогическом' яа

!ч!1ом п0тенциале реги0на, которь!и

длл улучшения

качества 1кскурсион!!ой ра6оть!

среди !вопьн 1ков на о'нове ин

фогша!1и.н!о. 6азш 6ыпо соэдано

]]стоди!Р.$о. о';есп.чение: инФор

мацио1!н!? .6орники. справочники
о6ра1овательнь!х'

экскурсиях для пе_

дагогов и родителсй. этот материал

пл.номеоно распространялся в об

ра] 0аг!!'ь| учрРчдсния/ области

с ппдр16]1|.й \0л 1ентагиями' с ооя

1атсль|1шм о6щениеи сотрудников

цс11тра с пела огами и родителями'

з'1ем 6ьли проанали]иров.!!ы пер"

еые результаты. 0пред€лился круг

у'];(тников и партнёров отдела в

ссу1цсст'1лении инновационнои ра-

6оть|: педагоги 11ентра и учреждении

до|ол||итсльво.о о60а]ования детеи

(уд0д)' педагоги и родутели !1!кол

яго.л.зл,1, рэ5от|ики музеев и теа_

троз' эх.к!р.о0одш, красзедь1' прс_

поА.!атс'и 3узов' Бшл установлен

ко11';]{: . ру(.водигеля11и отделов

т/пэпвленил от!ра;ованил мут:ици

пальн5х !айо11оз о6ла(ти', с Аирек_

'ораи| 
1)1ко| / уд0д' ..,)со6е1!!о ра"

дов.ло вовл.!.ьие

_ш!.0 у; 0:1!.|(/' ху!ьА; !] 3(98) / 2о10 ?1

яРослА8лю ть1ФчАлгт|' ярошавль

в систематическую )кскуРсион!!ую

ра6оту. постоянно'ов'ршЁнст0ова
лось детодичё.вое !6еспечевие' !и_

стема экскурсион'1ой ра6оть! распро

странялась' и совершенствопалось

к.1чество. 8 2008 2010 года] 0ь'пи

по^ве^с1!ь итоги реали1]ции идей и

намеч.нь| пер.пРктивь! дальвейшего

развития систс''!ь! 1кскурсионной ра'

6оть!.
понимание нео6ходимости изме

нить существу!о1цую ранее практику

0а6от!! экснурсионного отдепа поя_

;","." *""" пяти пет на]ад' 0тдел

проп..гандиро0ап и проводил эк'кур

.ионную рабоц п учреядениях оо

разования ярославской о6ла'ти и во

многом 6ыл похох на многочислен_

нь!е турис!ские агентства' 0тличие в

па6оте отделз эакпюнапось в пуншем

качес:ве, привпекательнои стоимо_

сти, о6я3ательном учёте возрастнь!х

осо6енностей детей при проведении

экскурсий. мь! о6ратили внимани€

на факть! нспрошманного от!!оше

ния !чителеи и роАитепей к выоору

экскурсий, игнорировапие о6ра1о_

вательной значимости ]кскурсии' от-

сутствие планирова[!ия экскурсион'

ной ра6оть!, отсутствие потребности

в проверке ]наний, полученнь!х 3о

время экскурсии. Были случаи' когда

дети н. знали, куда и ]ачсм о!!и ешт'

для таких детей экскурсия превраца

лась в развлечение' а 1!оль поездки

своАилась к во]мояности вшьго1но

прпвести время 6еэ родитрлеи од

нако в !аш отдел за (онсультациеи и

с прось6ой организо3ать экскурсии

о6ра|1{ались педагоги, для которь1х

формой о6у!ени!
]|'1) и1' (огорь]е планирова-

!]/1 11 ]!(у к 1(.курсии' и про

зо0а|ель!ых э{.курсиях, (оторь!е мо

гут провести и лреподаватели в!зов,
и кРас3.дь|, и л€ла'оги дополви|ель

[]со6ход|.1мо 6ыло пр0доста0ить
псда'огам эту информацию и изме
ви1ь ра6оту отдела, поста0и0 во главу

у!1]а ]1ре06разов.нис ] (скурсионной

дся{ел5}1ости в :]фф0(ги3!1ую форму
с6!1азования и в.спи ганил.

до6итьсл ре1ультатов в о6ра1ова-
нии и воспитании нс3о]можно после
одно'о мероприятия. урока, 3анятия,

экскурсии и т.д' г]ужна система меро_

приятий, о6разовательная и воспита-
тель' ал лрограмма, составленная для
конкретного коллектива дс1ей. для
того что6ь! )кскурсия стала 1ффек
тивной формой о6у,1сния и воспита
ния, 11ео6ходимо .од.отови'ь детей
к пей' создать моти3аци!о на получе_

1!ие знаний, во3реия
курсию в !че6ную и воспитательную

деятсль11ость п€дагога, проверить по

лучсн1!ь!е з|ания, ра1вить интерес х

новым экскурсиям, ]апланировать их

'1а( 
формироаалась структура эцс

ку|).ио!|ой делтельности, котор.я,
в свою очередь, становила.ь !астью

уче6ной и воспита]сль,ой работь!

созАа11/е системь 1хскурсион|ой

р)6огь получило дополнитсль1ь й

ицпуль. к раззитию' к.гда 11е4.гогй

у6едили.ь в по'ожитсль!ом )ффекте
э{.хур.ионЁой !.]боть1' /]!!гим Фа{
то])ом и11,е|1сиввого 311е^р1|н1я си'
г:ель в;<иэ:;ь 6ьл лрихо]];;а ]::ат1оту

а э(. (у1).ио.!ь й о;л€л .ел.1.огов

'1,, 
1 )1орь х 6ь'и органи]ова}1ь

, !1 1!| ] 2004 2005 уче6ном 1оАу,

' 
|1 

'! ! следую цие про6лсмь :

' '''''! 
|,1л1|] !!исло сельских школ

' (1 1 )1{скурсии, |рео1)ладание
!|, 

']1 '111 
)1'!! ]х экс{урсионнь!х марш

| / п 1 )л 0ои |роцент учрежде|ий
] { |' ' 

! 1 и!' только один ра] в году

в отдел экскурсий с

' 
,, . , ;' , у: 1сствованио < 6ель х пя

1' 1111)!1о0ательньхучре)(Аений'
. ',' , , 1] ра6отают
!!! 

'' ] л ,ц,!ского и юно||1сско[о ту

1 ] )!' |'ремл
! |ц. 1!1. | 11ом ого о6ра:3оватсль11о

' ' '' 
] 
' 

(и]л<1 1'!узеев ярослав.{ой
,1 ! '' 1111оизо]ло

4|1пп 1!1! !({цурсоводами о6ласти, с



9!ствих АкАдвми, д!тско-юн0шЁског0 0Риз'{А и ка'3ЁдЁния

ор;.]1и]а!о!ов . 6ольшим педаго!и

ческим опытоф р.6оъ1 в школе' кото-

рь|е у/(с п0именили в своей практике

п0до6|5 й лодход к эксхурсион!1ои

]]!ятелььости- с 2005_201)б учео|о|о
юг!;1 си..ем. :)к.к!осио] [1ои раоо|ь

.п|о6ироаалась, дополнял'сь, раз

Реэ;.изац'и и^!; созда1/я систе

мь э{с'(у!.!1он!ой р.6оты в 06разо

ва'сл5|ь1х учр.)к;]е11'1я1 яросл'вскои

о6л.сти .пссо6ство3ал"1 сле^ую!цие

. ваел.!1/е в уче6!ь1е плапь1 школ

пр!дл.'а ('{0;1езедение';

. |"орите! патриотиче'к0.о и кра

езедчес{ого ']ап!аоления 
в 3оспи

1а;е']0|ь х прсграмцах о6ра]'ва-

1.ль1 ых у'1р€ждени' ярославсхо'

. !|,]к;]ль.;я '1.тория 
и кулы|!ра

я!ослазс'(о,о а''ая'

у\|р€нде;зий' у!рехАений культуры

1 1000',1е;ию я!ос1авля;
о [];]ли!,1е {.дрсз.го' метоцичсско

1о, [1.те0!]ал!|]ого г]оте!зциала [0у

яэо.л;ас(о,] обла.ти шдю[э в

со]да1!!]и', развити, сис'емь] э(с

{у''1сиоЁ}1ой !1аботы;
. 6о'ьш;я ра6ота уч!е)клс11ии кул5

]у!- , о6разоаа!!ия яросла.сч0/

о61ас.и' |аг]р..злс11]1ая на л!о
..|.;|4! (!а.а.;]ческих з!а ий-

|. р.заи'''! '.следовате'ь!:{о'1
{!||].зе]1чес1ой деяталь1 ос 1и у!]а

. устойц1в1']. (о!га{;ь] . .ед! ци11'

!1у1слБ,1 о6ла.:и з ;]сп'Ёк1е р']'1в!1

|''. !у:.йьой пе.агог']{и, ";|!д
|;] з(!)8) '/ 

?1']10
!А!:11) !: 0;,'':{1,'' ху;_А,

!РоФАвл1о ть!с'чАл[т.. яро0аз'ь

'1"1ч.с1'яо 
в создании прогр..!1м

кра1:ведче.кого налразле}1ия шя
ш1{ольппкоз, совмест11о' !)ро!едс-

||[е с6лас]1!ь1х .1ероприлт',й;

п!актика сотт)уд|ичест3а по о6м'

!у о!51;ом с центрачи и с!анциями

ю|ь!х ту!истоэ, с ||.]1трами 1ури]

ма 
' 

!{раеР0денил регионов РФ и

фед.р.ль! ы}.1 шентром д0кцог0
тури]ца и кр.е3едс1]ия в ракурсе

осо|)е1!|остсй органиэ;ции экс

курсио|1 ной ра6огь'
опь т п0дготовки и проведения об-

ластнь1х кочкурсов, профильпых

ла1ер{'й {?асвед'ес!ого н'|рав_

л!!и];, п?ивлече1!ие ;1еда'огов и

уча11ихгя !срс1 о6ласт|ь е Бе

роприлт77я в !|сследоватсл'схую

красзед!е.1{ую и .1{ску])сион|ую

по;:д"о^ка ддми';ипра:ции':рос
ла3с(ой области' администр;ций

муниципаль1|ь'х оайоноз о6ласти

прс!локе!ий э]{скурс,снвого 0 -

| !оз!0)111]ос|ь испол5]']3]н'4л 3ь]-

сокопгофессио!ально'о тзо!че_

с(о;о (оллсктива ц€нтра детского

']ризма и ]кс(ур'

сий в ра1витии систе);ы экск!!'
.ион!ой р;;6оть в я['осла3с{ои

. п!!]з1].Ёие,1дми11пстрацией ц01

1ра то'о' !то сис1е$а эхс11ур'ло'1'

,:ой ра6оть язллстсл !ьих;льт:ои
и )0фектив' .й, 'о!т"]у 

тре6ует

разв|тия,']з\'1чения и расп|)']'.1)''

с'.]ем.] ]кс,(уг.ио|]н(]й ]]'16о1ь]

! !1 !,11'1 (0м, !1е'оди!е

. ] ]) 11и 1]11!ях'. кото!)'х
, 11л,! и со(холииость

1 ] 11)!и10 {.а м.роприя,

' ] 
']'] 

17' 1]]( т11'1к|ии ]1рое'{т.:

1] |)1/1ит1]ляий. {ласснь!
1]1 11'1 1с]]'!1'1' учителлии

.ди и]1ис1 рац/ей

: 1 ,::1ип о6 7н1 свацио11ной
] , 11 ]..пРостРанялась .ле'

| !11 ] 1 1) !з.и; вь ступл0яия с
.рга|изаци! о6'

' 
) 1 11(кой о6лас|и, на ра:'

. 1 ]11!'11с]1циях перед на'1алом

) 1, .] , ( ких со6р:)} иях' !а с0ми

;''] ] ) 11д,1' вь]ступлен!я Р.).0да_

!! 1'1 . 1).'(|!ьх ру|{озод'|елей, ин

'! !] 1] 1 ис псдаг0гов в лро1!е.се

] 1,и 1{скурсий! зыступлсния

)кскурсио!|ь'] о|ае' з ходе реа
лизации 11овь1х и дей прио6!ёл н;)-

дёж'1ь х, заинтсрссоз.|1:1ь]х в рсзуль
;.тс 

'ар1] 
сро3 3 лице сот})удников

иузее3 и те.троз, зк.|(урсоэодов,
п!1сподав.телей ву]ов, пр0дстав'_
-елей о6!!естве|ных орг.11изаций.

эффективна, на !а!! вз')1я& прак
тика управле!1ия и!Ровац!1он']ой

деятельность]о. с''1стс&а у|1равлепия
слсдуюцсм: соотзет

ствие целей инновации о6!ци|4 сграте

.ически ц 11еляп [|еРтра, олер:]ти51]ь'й

к0! троль рук0зодителл структурного
подр:зде]1ения ]а деяте'ь!.стью
лед;гогоа огганизатороз в |роцессе
осу11|ествле:1ия ин!о3ации.

ловы 1!е! и0 .ффекти3вос1и улрав
,сния дости.астся за счёт:
. определепия функций сотРуд}1!|-

ков лодр.зделевия;
. о.релеле!ия при|ципов 0заи1цо

дейс!вия / их закрелления з !]о-

ло){е|ии о структурнод г]одра1-

. ра1работки п!сцед]ры с гии}ии! 1]] 1'п1]/]ов, на курсах 
']овь 

!е-
,,' 

' 11 111)и(.11и! у\]],1тел.й.
. ]!11] р0ль .ь гр.л авто:)итст

111) (е'1тр.' поддсрхка д.-

' ', '] о6г.]овачия ярослав-
ли!!ь й мРоголе111ий

.' ' 1] .( ций о]ь|т / со1руд1 иче
] 1 ] !..;]ми_]од::1о|ами.

/ !!, а]1ро6аци' ив|оза\'1и

,| )1]тас1 |{о).лек111з е4и}1о

!1ов. и том, !то учас111ики
11]] ииа}о1 1н а,1ен ие экску!
]1|]' п,1 ь| ост/

со]да11ия 6лагоп!ият|;о|о со11иа'ь.

.кс{урсио!нои отделс'
создание мех.низма н;!](о]1,]е}]ил
(л1/]]ших практи{) з хоАс реали]а

Ру(озоди[с'" с1рук1урього по11-

!а]дел€!|1я, пнед9ля систему п о6

э;1]о9ат0, ь1!5|;; и цо.п!тателз]1ь й

лр.]|есс, несёт
11ачсс:во с]с1е&]1ь х !€ролр!ят!'], 1.
тво!чсс.{ос р;.аит']с си.то[]ь, . у!ё
то! п.;].6| о.1]]й у1.ст|'ков пРс



0гст!]и{ Ак^д!мии дЁгк0'юнош€ск0г0 туРизмА и кРА'вгд!ния

ц0с.а. зто п0вь ш.ст ответственность

0!цо!одитсля з. г'сзу] ьтатив! о!ть

д"'-''' ."-"'' 1[сву||ион! п'

ра6оть, трс6уст личной инициативь1

и творчества. Руко0одитсль струк

т!0но[о ппдраздРления орга!и]у'1

и провпдит иероприятия п' п].оп!

га|!ле, встречаетсл с ад1ци|!ис[р;]ци'и

шко]1, планирует ра]{зитис сис!емь '

а11ализируст рсзульта'ы, го10вит по

лохе1|ия и от' о(ь!, ]:]аспредсляст

фу1]кции со1рул1 иков' о6о'печи3ает

со!'асованнос а)у'1кцио|и]1о0'] ие

и взаимодейсгви! зсех у'астЁиков'

контроли1]ует ца']ес1ао о6])азова

1ельной и о!.а}1и1ацио|111ой 
^''11ель|ости педагогов'организа;оро3 о1дс-

ла, оп!едел'ет перспс{[и0ь1 ра6оть'

распрос1!)а|яе' ог15т-

1]ела'огиор.аяизаторы э(скур

.ионного отдсл; осуцес|аля'от систе

мати!ес (ую з (с{ур'ион|]ую ра6оц

с де1ь$и, ра]ра6ать вают и провоАят

мео0лриятия, консульти0уют псдаго

[ов' проводя! !'1они1о]'й11г рсзульта

тов, принимают участие в творчсском

ра10и]ии ин|овацио11ной дслтсль! о

сти и планировании'
ледагоги ш кол

1!!рс!1оннь1м отАе1ом о'!ц{твпя1от

ппа!ировапие э!'г11ур'ионной р|1)о

ть' роди]ельских .06га'1ий' т]еп1ают

.оганизацио11ные вопросы-

Администрация о6разова:ельттьх

учрсждений. с которь ми со1р!д1!ича

ет !|0!тр, ока1ывают все.'ор()н1!1ою

помо[{1, и поддер)1(ку в де);тспьно'ти

|[е|1'!а' {:озда!ие мстоди'1с'чи1 ра3

ра6оток, авто!схих проектоп в раи1{ах
1]ал1]ч)ик;1('1и

сотруднико[! отдела ид'| в контексте

инновационной Аелтельности'
в отделс идёт работа пад 1оис

ком р;]|0о6раз]1ь1х форм и мето

ди1{ полгото0ки 
^стей 

к экскурсии'

учитслю предла1астся м'териал для

пол'отовки. или п!!'!! оги отдРп] "у
1це.т3пя!от подго1оп3у д€т[ и с')ми' о

ар..!апР год..топи1Рп'ног0 1тапа

им.!от!п слРд!|'!!1ис приёмь: викто

ри нь!; оформление кла'снь1х у1олков'
1нижск раскладу!)'к;

]накомство с фильмами' кни!ами' ог

крь!тками; поста!1овка уче6ных задач

и у1!р.1кда1о1цих зада!ий к )к'к\'р-

.и11] спи.ов вопр'сов к )!скур|ово'

ду) соста0лс||ие маршрута з(скурсии

и офо!мленис е'о в 3иде схемь или

карты с зарисовками или з11аками' 
-

пла1!ирование, подг0товительнь1и

зтап, мотивация детей на получение

з!!аний во время зкскурсии при0одя|

{ газви[и1о по1нав!!1€льно1о интс!Р-

ко 1лс{ти3а детси' к

улуч |е} ию повсде|ия д'1Рй на .кс'

!!ур.ии' к том!' что дР1и (тапи отно_

.иться к зкскур|ии ка( и|1т'ре'ному

]аняти1о, как к лроцессу получс1!ия

\!ни{;пьнь!. зн]пий' в0 вр'мл ]кс

к!рсии 06яз.тель}о приме|п1отся

.ктив!1ыс или интеракгив!1ы' ме1одь1

расска]а или локаза' ]кскчрсоводы

30
ш, з('3) 1 2о1о |Ауцн0-дг'0дич!]{и' )11у;в^л 31

яР0сл^влю ть!с'чАлп.. яро0авль

по прось6е сотрудников экскурсион_

ного отдела о6я1.т€ль11о спраши0ают

детсй о дру.их )(.курсиях, которье

р.)11ьше' позволяют

пока]ать у)к. ише!ощиесл з!а!1ил и

мотивиру1от на пол\?чение 11овь1х'

во время ]|(скурсии дети пользуют_

или {арташи' что

]/ 11 )\11'| их мь!сли|сльную и по'

' 
1 11 1' 1!!. дслтсльность'
11!1 )1]' !и!сль}!ал ра6ота с леть-

'',, ', плт'т;п па то, нто6ь: дети 6ь:

{{!! 
''. 

1 
'|] 

|'1!ь на лолучение з1!апий.

',' ,! ,.,. !!',о6ходимо лроверить и

',,[ ''|!' 
()'!.11ь 0ахная часть ра6оть!

р00ерка получе}1ных во

'!|' 
]!' ](1 (!псии ]наний. видь! про

|, 1 )|!1/1'1(1ические материаль лля
!','!] !.! )и !(.курсии разра6ать1ва
!. ' ! 1!1'м рекомсндуют учителям

' '.!1 9'11'111и )кскур.ионного отдел3.

]! ''|'п!имо.ти от во]раста детей,
(''л| 

' 
! п' посещёиных эксхурсий,

, 
' ' 

|.1 1!''!уче!1ной инфор^!ации та-
{!!'!!' 1|1]|)мами проверки могут 6ь!ть

п!' '|''! !'] п авто6усе или в классе

'!!| ! !| л1] )кскурсии' тематический
всчер воспоминаний,

|'!! !|п(,! |)и(:унков' вь!ставка фото_
! !,'|,1,ппи ] ]олросами

'! |! | 
'!!' 

{)у(леть!

'| '|, ' 
! (их з.даний.

]1. 
'1 ' 

и!]терес}!ая и эффсктивная

!|,'!1!.! !1 ].лерки 1наний - оценка

ре6ёнком (днев1!ика

!1'/}! |' ] 1п!,1!|ика>. в этом д!!евнике,
! '|,'1'.'и п,!^аётся !!акануно экскур

вь|полняет интере.нь е

''1' ! ! 1.!,и шуточ}1ь1е зада!1ия' в

"'1''! ] и1!'' с.ть задачки по мате

!1 
'!!|!.' 

| 

'!!!1!ия 
длл рисованил, ре

1 у ' 
( 

' 
)1' ]ордь}, тс.ты, 3адания !|а

смекал(у. учителей
! |' )'у' ! !1д.к)т о том, что они долж-

', ' ' 1 1и!, па6оту детей, которье
!! '|у !1]лу!и1ь несколько оцепок

] ' 1. 1 !м 1рсАмстам за ра6оту в

(дневнике путешес.в0н1!и(а,- идел

со]да1!ия 
^невников 

при}1адле)кит

учителям и родителям 1о!1] ]\!'18 г.

яРославля первь!м участ1!икад па

шей инновациояной деятельногти.
на родитольских со6раниях аь

лросим родитслей спра!]ивать дстей
о посе|цённьх зкскурсиях' ]ада0ать
им вопрось!о прио6рстённь х зна1!и

ях.0со6о приветствусм участие ро

дителей в экс(урсиях и в иероприя-
тиях ло провеРке зна}!ий.

кромс вариантов про|ер!{и ]на

ний после конкретной экскурсии. иь!

ра]ра6отали форму лроверци знаний
после нсскольких эк.(урсии и форлу
подвсде!!ия итогов .кскурсионной

ра6оть! 0 уче6ном гош. наи6олее
во.тре6ованнь!й вариант <празд-

ник юнь!х путешествеяников>. для
кон{ретного класса или о6ъединения
пишстся свой сценарий п!аздника,
основаннь]й на игровых формах. ве-

дёт праздник исторический или лите-

ратурнь!й персо!1аж в костюио эпохи.

3то мохет 6ыть яросл.9 мудрь й. ца

ревич дмитрий, пётр ]' 6арон мювх-
гаузен, князь пожарский. гк.тсри!а
11, Фёдор волков,6анкир !урин, купец

ку111ецов и т.д. дети с !довольст0и
ем лринимают участие в кочкур1:ах,

фотографируются с историческил ге

ро€м' после под3еде!1ия итогов экс

курсии, проверки получсн|ых з 1а1!| й

планируются.ледую!1!ие экскурсии, и

}ачинается подготовка к ! ид.

весь 11акопленнь й дидасический.
методический, ин4)орла11'|о11!ый, на-

г/1яднь!й материал собр.н в отдслс и

систе$ати]ирован.'1ю6ой из педаго



аЁс1ник Акм!дии д!кко_юнош!ского '1Ризм'А'! 
кРА!в!д!!ия

.ов мохет по'ь3оваться материалами

в своей ра6оте или применить идею

для ]{о| кр!т11о|о !!ероприятия'

0цеа!!ь 1ффек|ивность инно3а

циоиной л!ятельнос;и мохно по сле-

дую1ц)м критериям:
. отслехива11ие диналики (оличе_

ства _1кскурсий и уч.стников;

. зь]я.ление коли!ест3а учас'никсв
ин11озацио|ной дея.ельности'в
о6цей до,1е учас11!иков экскурсии'

о.гани]ованных г0у я0 цдютз;
. вь я|.ле1]ие качестве!!нь}х изме|е

}1ий а деятельиос|и э{скурсаптоа:

от уч.с;ника с'!стемь1 экс(урси_

озной ра6о'ь1 к крае3едческо'"!!

о6ъединению системь1 допо,1ни_

тель!сго о5разозания;

урове|ь освоен ия зЁэний, ко'орь!е

дети полу111пи во в]1емя эа'^урсии'

т!!цже лвлпется доказатепьстзом зФ-

фектив}1ости. после краеведческих

мероприятий с Аетьми про9од'ится

р0флек.ия, а!!али]ируются ре1ульта_

ть} эыпол|ения 1аданий и резуллать1

конкур.ов ! винтор 1н п!оа1рлются

.оа;4ес1. о с педагогами "/\} 
езники

}]е случайно [1коль], которь|е ак_

тивно сотр!дничают с центро1ч з по_

след!ие !одь, ста|оаятся участника-

ди 
'ородсяих 

и о6ластяь1х (раРведче_

ских конкурсов, а педагог'} от.1еча!о1

уве;ичс|ие интереса к гума']итар_

нь1м наукам, к краеведению' [чита_

ем' что увсличен'е числа у!астников
и|]но0ационной деятельности' зь1бор

учителями.истсмного подхода к ]кс_

курсион|ой деятельности''оложи_
тельнь!е отзь!вы родителей. учителеи'

привитис лю6ви к род!!оду {раю и'

развитие патриоти]да

и форвирование актиз!зой граждан_

ской позиции так)ке являетсл оце|_

кой эффективности действия ]той

модсли экскурсионнои работь1'

системь! экс{урси

о]1!ой ра6оть 9 качестве оснозо

полагаю1цей в оРгани]аци''1 вос-

пит:тельной и уче6ной 3пекласс_

но?-1 0а6оте пеАагогами начал5Ро',

' уровень ]1аинтересован11ости ро-

дит.лей экс{урсионной работои'

её фи!апсовое ' 
овганизац|он!1ое

. вос1ре5о3аРность ,деи инноваци}

пе'а,ог.ми ']' родителями.

|!, з(98)/ 2о',}


