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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный экскурсовод» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 1. Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»;  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

Направленность  программы «Юный экскурсовод» - социально-гуманитарная. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Уровень освоения программы – общекультурный 

 

  Программа  направлена  на интеллектуальное развитие  обучающихся, а также  

совершенствование  разговорных навыков. Программа рассчитана  на обучающихся,  

планирующих  принять участие в программах школьного  обмена, международных  

программах и семинарах.  Обучающиеся должны  иметь начальный  уровень подготовки по 

немецкому  языку. 

 

2. Цели задачи   программы: 

 

Цель курса: формирование коммуникативной и языковой компетенций учащихся, 

необходимых для решения речевых задач, связанных с осуществлением коммуникации в 

процессе проведения экскурсии, и основанных на межпредметных связях (немецкий язык, 

география, история страны и города, мировая художественная культура). 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширение знаний по истории страны и Санкт-Петербурга; 

 развитие языковых и речевых лексико-грамматических навыков; 

 развитие стратегической компетентности учащихся, гибкости и способности 

ориентироваться в различных типах учебных заданий; 

 развитие навыков работы с информацией; 

 формирование навыка анализа и объективного оценивания результатов собственной 

учебной деятельности; 

 развитие творческого потенциала учащихся. 

 

Развивающие:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся;  

 развивать  речь; 

 развивать память, 

 развивать  художественно-эстетический  вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную 

созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной 

работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести ответственность 

за его результат; 

 воспитывать   бережное отношение к своей  культуре и истории, формировать 

эстетический вкус; 

 воспитывать  уважительное отношение  друг к другу  при совместной работе.  

 

 

Актуальность программы  состоит  в  потребности  совершенствования   немецкого языка 

и расширения образовательного пространства  для успешного  социального и культурного 

самоопределения  обучающихся. Новизна программы заключается в специфике  отбора 

учебного материала, который доступен детям  с различным  уровнем способностей, а также 



4 

 

в том,  что при ее освоении будут использованы  инновационные технологии  

(мультимедийный комплекс, компьютер,  ресурсы  сети  Интернет) и  методы проектной 

работы. Педагогическая целесообразность  состоит в том, что обучающиеся  получают 

возможность совершенствовать  свои  языковые навыки и применять их на практике в 

рамках школьного обмена  со сверстниками  из  Германии. 

Адресат программы: 

Адресат программы: талантливые дети, программа  направлена  на интеллектуальное 

развитие  учащихся, а также  совершенствование  коммуникативных навыков  на  немецком 

языке на элементарном уровне. Программа рассчитана  на учащихся,  чьи интересы лежат в 

сфере филологии, лингвистики, истории и культуре Санкт-Петербурга. Учащиеся должны  

иметь начальный  уровень подготовки по немецкому  языку (уметь читать, писать), 

соответствующий  международной классификации компетенций  владения  языком на 

уровне А2. 

 

          Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: 

Для обучения  набираются  учащиеся, которые покажут необходимые знания и  умения (в 

соответствии  с условиями, прописанными в  ожидаемых результатах освоения уровня А2)  

• сроки реализации программы: 1 год обучения, продолжительностью  72 учебных 

часа; 

• возраст обучающихся: 12-14 лет; 

• условия набора  детей:  на обучение по программе принимаются все желающие, 

изучающие немецкий язык и успешно прошедшие  тестирование в рамках  внутреннего 

мониторинга; 

• наполняемость группы: 15 человек 

• режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу и 1 раз в месяц по 4 часа 

 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение, 

- равномерное освещение, рассеянный свет, 

- стандартные рабочие ученические столы и стулья 

- библиотека  и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- видеомагнитофон; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- телевизор; 

- компьютерный класс  оборудован в соответствии  с нормами пожарной 

безопасности; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- наглядные пособия, карты, открытки с видами Санкт-Петербурга; 

- копировальная техника; 

 -         дидактический материал. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа носит интегрированный характер (немецкий язык в сочетании с 

информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, 

историей, литературой). Реализация программы «Юный эксурсовод» предусматривает 

следующие направления деятельности: 
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1. познавательное – расширение общего кругозора учащихся, знаний о культуре и 

истории Санкт-Петербурга; 

2. образовательное – обобщение и расширение лексико-грамматического материала по 

теме «Мой родной город»; 

3. исследовательское – овладение техниками поиска и отбора материала для экскурсии 

по заданному маршруту; 

4. практическое - совершенствование продуктивных умений для выполнения 

проектных работ (создание рассказа, экскурсии, сообщения о родном городе).  

 

В соответствии с этим  выбраны следующие методы: 

1. Словесные, наглядные, практические (По источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, поисковые, исследовательские (по характеру учебно-познавательной 

деятельности). 

 

Методы и формы обучения: 
Преимущественная форма – групповая с чередованием  теоретических и практических 

занятий. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами 

Формы проведения занятий: 

- тестирование 

- совместная, групповая, парная,  индивидуальная работа  

- проектная работа 

- работа с видео 

- ролевая игра 

- игра по станциям 

- экскурсия 

Образовательные технологии: 

1. Проектные методы обучения 

2. Личностно-ориентированный подход 

3. Деятельностный подход 

4. Обучение работы в группе 

5. Создание ситуации успеха 

      6.  Театральные методики  

      7.  Информационно-коммуникационные технологии; 

      8. Здоровьесберегающие технологии 

 

По окончании курса занятий по программе «Юный экскурсовод»  

обучающиеся должны знать: 

- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- исторические  события,   связанные с Санкт-Петербургом; 

- достопримечательности,  особенности  культурной жизни и экономики Санкт-

Петербурга; 

- легенды, связанные с родным городом; 

- стихи  русских поэтов на немецком языке, чьи имена связаны с Санкт-Петербургом. 

обучающиеся должны уметь: 
-  использовать  технические  средства для получения  информации, обучения и 

демонстрации  результатов деятельности; 
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- самостоятельно находить информацию  с привлечением различных источников 

информации на русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных; 

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию 

из различных источников; 

- применять полученные знания в коммуникативно-ориентрованных заданиях; 

- выступать  перед аудиторией; 

- организовывать совместную групповую деятельность при проведении  

исследовательской работы; 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на умения 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе;  

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы;  

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе.  

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность);  

 

 

Тематический план 

 

№ 
Разделы 

Всего 

часов  

Теория Практика 

1 Инструктаж по технике  безопасности, 

знакомство с программой  

4 2 2 

2 Профессия гида. 4 2 2 

3 Семейное древо Романовых. 4 1 4 

4 Вступление к обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу 

4 3 0 

5 Петро-Павловская крепость. 8 4 4 

6 Исаакиевский собор. 

 

8 4 4 

7 Сенатская площадь и Университетская 

набережная 

8 4 4 

8 Церковь воскресения Христова (Спас на 

Крови) 

8 4 4 

9 История Невского проспекта. 8 4 4 

10 Дворцовая площадь 8 4 4 

14 Итоговое занятие: Пешеходная экскурсия от 

Исаакиевского собора через Дворцовую 

площадь по Невскому проспекту к Спасу на 

Крови 

8 4 4 
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 Итого 72 36 36 

 

                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 28.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 1 часу 

+ 1 раз в месяц по 4 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности  обучения 
Обучения отличается большим количеством теоретических занятий, учащиеся должны усвоить 

основные  правила, необходимых при проведении экскурсии по Санкт-Петербургу, и привитие 

навыков самостоятельной исследовательской  и проектной работы.  

Задачи программы  

Задачи: 

Обучающие: 

 расширение знаний по истории страны и Санкт-Петербурга; 

 развитие языковых и речевых лексико-грамматических навыков; 

 развитие стратегической компетентности учащихся, гибкости и способности 

ориентироваться в различных типах учебных заданий; 

 развитие навыков работы с информацией; 

 формирование навыка анализа и объективного оценивания результатов собственной 

учебной деятельности; 

 развитие творческого потенциала учащихся. 

 

Развивающие:  

 содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся;  

 развивать  речь; 

 развивать память, 

 развивать  художественно-эстетический  вкус; 

 развивать умение   публичного выступления. 

 

Воспитательные:  

 формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную 

созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно-полезной 

работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести ответственность за 

его результат; 

 воспитывать   бережное отношение к своей  культуре и истории, формировать 

эстетический вкус; 

 воспитывать  уважительное отношение  друг к другу  при совместной работе.  

 

Ожидаемые результаты обучения 

обучающиеся должны знать: 
- особенности работы экскурсовода и гида-переводчика; 

- исторические  события,   связанные с Санкт-Петербургом; 

- достопримечательности,  особенности  культурной жизни и экономики Санкт-

Петербурга; 

- легенды, связанные с родным городом; 

- стихи  русских поэтов на немецком языке, чьи имена связаны с Санкт-Петербургом. 

обучающиеся должны уметь: 
-  использовать  технические  средства для получения  информации, обучения и 

демонстрации  результатов деятельности; 

- самостоятельно находить информацию  с привлечением различных источников 

информации на русском и немецком языках, в том числе, информационно-компьютерных; 

- читать и анализировать специальные тексты, получать и обрабатывать информацию из 

различных источников; 

- применять полученные знания в коммуникативно-ориентрованных заданиях; 

- выступать  перед аудиторией; организовывать совместную групповую деятельность при 

проведении  исследовательской работы; 
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Оценочные и методические  материалы 

Методическое обеспечение программы. 
Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

 

Тематические папки: 
Материалы школьного и районного туров  олимпиады по немецкому языку для 9 классов;  

Наглядный материал по грамматике и разговорным темам повседневного  общения  

Материалы по страноведению 

Приемы  организации деятельности:      

● рассказ 

● беседа 

● коллаж 

● презентация 

● упражнение 

● описание картинки 

● разучивание  стихотворений на немецком языке 

● игра 

● творческое задание 

● текст с пропусками 

● составление  рассказа по ключевым словам 

● викторина 

● составление диалогов  

● лексико-грамматический тест 

Способы определения результативности программы: 

 анкетирование учащихся; 

 отзывы учителей, учащихся, родителей; 

 педагогическое наблюдение; 

 защита проекта. 

Подведение итогов: 
● Общественная экспертиза: тестирование, выставки работ, сертификаты, а также 

олимпиады, конкурсы, разного уровня: районного, регионального уровня 

● Выставка творческих работ 

● Коллективный анализ работы 

● Ролевая игра  

 

Рекомендованная литература  
 

Литература для учащихся: 

Заславская Т.Г., Кручинина М.А. Санкт-Петербург. История и мифы. - Санкт-Петербург: 

КАРО, 2018. – 332с. 

 

 

Литература для учителя: 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 
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Гацкевич М.А. Санкт-Петербург: Тексты и упражнения. Книга I. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017. – 192с. 

 

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 с. 

 

Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 159 с. 

 

Шуйская Л.И. Методическое пособие: Петергоф. – ЧОУ ДПО «Учебный центр ГИД-

ИНТУР», 2016. – 60с. 

 

Шуйская Л.И. Методическое пособие: Пушкин - Павловск. – ЧОУ ДПО «Учебный центр 

ГИД-ИНТУР», 2016. – 66с. 

 

Шуйская Л.И. Методическое пособие: Город Петра Великого Санкт-Петербург – ЧОУ 

ДПО «Учебный центр ГИД-ИНТУР», 2016. – 45с. 

 

Шуйская Л.И. Методическое пособие: Музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский 

собор, Казанский собор, Спас-на Крови, Александро-Невская Лавра. – ЧОУ ДПО 

«Учебный центр ГИД-ИНТУР», 2016. – 64с.  
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