
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Комплексная программа краеведческо-экскурсоводческого объединения (в 

дальнейшем сокращѐнно КЭО) является программой туристско-краеведческой 

направленности и имеет практико-ориентированный характер. 

Комплексная программа краеведческо-экскурсоводческого объединения направлена на 

овладение учащимися приѐмов поиска, отбора, составления, рассказа, оформления 

краеведческо-экскурсоводческого материала. Обучение по данной программе формирует 

условия интеллектуального и духовного воспитания подрастающего поколения, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Она знакомит детей с природой, историей, культурой, 

литературой, национально-культурными особенностями Рязанщины, помогает адаптации и 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни. Занятия по данной программе 

неоднообразны  благодаря различным видам краеведческой работы. Программа рассчитана 

на детей и подростков 10-16 лет. Срок реализации – 2 года. 

         Цель: содействие формированию высоконравственной духовной личности, активизация 

познавательной и творческой деятельности, связанной с начальной допрофессиональной 

подготовкой краеведов-экскурсоводов. 

          Задачи: 

Обучающие: 

 - изучение, углубление и расширение знаний по истории, культуре, географии, литературе 

родного края; формирование знаний по краеведению и экскурсоведению; освоение приѐмов 

поиска, исследования, отбора, составления, рассказа, оформления краеведческо-

экскурсоводческого материала, проведения экскурсий. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к культурно-историческому наследию своей Родины, родного края, 

трудолюбия, взаимопомощи в выполнении работы,  культуры речи и поведения, правильных 

взаимоотношений в коллективе, в группе, между группами в коллективе. 

Развивающие: 

- развитие внимания, наблюдательности, образного мышления, творческих способностей, 

умения  собрать материал, составить  маршрут, краткий экскурсионный рассказ по 

конкретной теме, умения работать индивидуально, в группе, в коллективе, навыков работы с 

книгой по определѐнной тематике. 

Данная образовательная программа разработана на основе типовых программ с 

учѐтом образовательных стандартов общеобразовательных школ России.  

Программа КЭО не повторяет никакие программы. Она является дополнением в 

решении воспитательных, развивающих  и образовательных  задач педагогики. 

Требования к ЗУН выпускников. 

В течение 2-го года обучения ребята знакомятся с понятиями «экскурсия», 

«экскурсовод», «маршрут экскурсии», учатся оформлять краеведческо-экскурсоводческий 

материал, проводить экскурсии на планируемые темы.  Увеличение и усложнение материала 

идѐт поэтапно. Задания сложняются. При изучении тем «Гордость земли Рязанской», 

«Памятники города», «Рязанский кремль», м/р «Телецентр» дети обучаются собирать 

материал для экскурсионного рассказа, составлять экскурсионный маршрут, проводить 

экскурсии, занимаются проектной деятельностью.  

После  2-го года обучения ребята должны знать, кем и чем  славится Рязанская земля. 

Учащиеся  должны уметь подготовить сообщение тематического характера; работать с 

картой; провести краткую обзорную экскурсию (очную или заочную) к одному из 

памятников; оформлять материал по пройденным темам. 

 

 


