
Школа юного экскурсовода как 
средство взаимодействия с 
социокультурной средой

Арзуманова Е.С.
Учитель истории и обществознания, 
заместитель директора по УВР 
МБОУ СОШ №20 г.о. Королёв

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция

«Развитие социокультурной среды  образовательной организации в условиях реализации 

национального проекта «Образование»

25-26 ноября 2021



Школа должна ориентироваться сегодня 
на особенности современных детей

Современные школьники - уже не первое 
поколение детей, выросших при новой 
государственной системе в Российской 
Федерации, а также, живущих в 
современном социокультурном 
обществе. 



Культурологическая составляющая  жизни       

Образование становиться многообразным, 
многокультурным, активно влияющим на 
успешную интеграцию обучаемого в 
современную поликультурную среду 
единого культурного и образовательного 
пространства страны и цивилизации.



Программа внеурочной деятельности для всего класса
«Школа юного экскурсовода»

 Описание:  данная программа состоит из двух частей, позволяет  широко использовать 
современную эффективную технологию - образовательный туризм, которая сочетает 
познавательную часть экскурсий и интерактивное применение полученных знаний, в 
том числе, самостоятельного решения поставленных задач. 

 Цель: воспитание, обучение, развитие и социализация школьников в рамках 
экскурсионных программ и музейного дела (средствами аудиторной, внеаудиторной и 
виртуальной модели образования).

 Задачи:  воспитание школьника в социуме, формирование личности образованной, 
культурной, творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной, соблюдающей 
этику общения; обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания.

 Программа внеурочной деятельности «Школа юного экскурсовода»  способствует 
развитию творческих способностей, коммуникативных компетенций, навыков 
исследовательской работы обучающихся, столь необходимых в современном мире, а 
также, освоение элементов предпрофильного обучения.



Участники программы «Школа юного экскурсовода»

Экскурсоводы
Группа 

технического 

сопровождения

Журналисты

Разделение обучающихся всего класса на 4 проектные группы по интересам

Фотографы



Использование современных педагогических технологий 
во внеурочной деятельности

Образовательный 
туризм

Групповая 
технология

Технология 
сотрудничества

Технология 
сценического искусства

Музейная 
технология



Технология «Образовательный туризм»

Подростковый период – это время отведенное 
для познания основ наук, формирования 
гражданских и нравственных качеств, 
общения, дружбы и развития личности. 

Одним из методов формирования личности 
является привлечение школьников к 
экскурсионной деятельности.



Профессия «Экскурсовод»: Уровень 1

 Уровень 1: «Знакомство с профессией» 

 Целевая аудитория: 5-9 классы

 Формат: пешие и автобусные экскурсии

 Программа «Я путешественник»:

✓ Экскурсоведение как наука
✓ Основы экскурсионной деятельности
✓ Аудиторные и внеаудиторные занятия
✓ Мероприятия-приобретения: навыки сценического искусства, 

проектной деятельности, основ журналистики
✓ Составление и проведение пеших экскурсий по городу
✓ Составление и проведение путевых экскурсий
✓ Составление и проведение экскурсий в школьном музее

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ 

ЭКСКУРСОВОДА

21 ФЕВРАЛЯ



Работа экскурсоводов: внеаудиторный формат

Фото с экскурсионного проекта «Памятник Первому искусственному Спутнику Земли»



Работа экскурсоводов: внеаудиторный формат

Фото с экскурсионного проекта «Цветаевский парк», приуроченного к Дню Рождения М. Цветаевой



Подготовка к проекту «Цветаевский парк»

Сценическое искусство 
помогает расширить 
знания темы экскурсии и 
свободно общаться с 
аудиторией. 

Технология сценического искусства
Фото с творческого вечера, посвященного Дню Рождения М. Цветаевой



Работа экскурсоводов: автобусные экскурсии

Технология сотрудничества



Работа экскурсоводов: школьный музей

Музейные технологии
Фото с экскурсионного проекта «Школьный музей»,  

посвященного  Демянской наступательной операции  1943г.



Работа группы технического сопровождения

Групповые технологии



Работа журналистов: освещение экскурсий на страницах 
школьной газеты, в публикациях городских изданий

Фото справа: награждение в Доме Ученых школьных 
журналистов за публикации в городской газете



Профессия «Экскурсовод»: Уровень 2

 Уровень 2: «Разрешите представить экскурсию» 

 Целевая аудитория: 10-11 классы

 Формат: виртуальные экскурсии

 Программа «Хранимые Богом, непобедимые врагом:  города «Золотого кольца» и 
Северо-восточного Подмосковья»

Программа базируется на системно-деятельностном подходе, носит познавательный характер,
направлена на обеспечение духовно-нравственного, патриотического и общекультурного
становления подрастающего поколения. В современном информационном обществе формирование
жизненной позиции гражданина своего Отечества, человека своей Родины, становится одной из
приоритетных задач воспитания. Ключевым моментом данной пограммы является опора на
мощный, многогранный и универсальный духовно-нравственный потенциал русских культурных и
православных традиций, знакомство с которыми позволяет реализовывать инвариантный модуль
«Курсы внеурочной деятельности» и вариативный модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
программы воспитания образовательного учреждения.



Виртуальная экскурсия  к 800-летию со дня рождения 
великого князя А. Невского

Экскурсионный проект 
обучающихся 10 Б 
класса  (2020-2021 уч.г)



Виртуальная экскурсия к 350-летию со дня рождения 
первого российского императора Петра I

Экскурсионный проект 
обучающихся 11 Б 
класса  (2021-2022 уч. г)



Виртуальная экскурсия «Хранимые Богом, непобедимые 
врагом:  города Северо-восточного Подмосковья»

Пушкино Ивантеевка Мытищи Королёв

Храмы города

Памятники
• Пушкино – родина МХАТ
• Ивантеевка – родина русской бумаги
• Мытищи – первый речной торговый путь 
• Королёв – родина советской космонавтики

Гербы городов
Северо-восточного 
Подмосковья



Благодарю вас за внимание!


