
Управление по образованию администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

Обособленное подразделение «ЦДОД «Арлекино»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
дополнительного образования

туристско-краеведческой направленности
«Виртуальная экскурсия по городу»

Срок реализации 1 год
Возраст обучающихся 6-17 лет

Программу составила:
Педагог дополнительного образования

Калюжная Ю.В.

Астрахань , 2019

1



                                                 СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Содержание программы
3. Учебно-тематический план
4. Планируемые результаты
5. Условия реализации программы
6. Методические рекомендации
7. Список литературы.

2



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
учебной  дисциплины  «Виртуальная  экскурсия  по  городу»  имеет  туристско-
краеведческая направленность\социально-педагогическая направленность

 Данная программа составлена согласно Положения «О дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной основой образовательной программы являются следующие
документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября

2018г.  N 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г.  №  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от 11 декабря 2014
г.  №  522-Пр  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля  2014  г.  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные образовательные программы дополнительного образования.

Актуальность программы. Малая родина, отечество, родной край играют
значительную роль в жизни каждого человека. Важной и необходимой задачей,
стоящей  перед  педагогом,  является  развитие  познавательной  деятельности
каждого ученика, воспитание любви к родному краю. Чтобы говорить о любви к
родному краю, необходимо знать ее историю, духовную культуру, природу. Не
зря  народная  мудрость  гласит:  «Дерево  питают  корни,  а  человека  Родина».
Познать  родную  землю  можно  благодаря  экскурсиям,  которые  раскрывают
широкие  возможности  для  нравственно-патриотического  воспитания  ребенка.
Экскурсия - форма организации обучения, при которой знания воспринимаются
и  усваиваются  путем  выхода  к  месту  расположения  изучаемых  объектов  и
непосредственное ознакомление с ними.

Всё чаще и чаще в обучении лидирующее положение занимают методы и
приемы  обучения,  которые  основаны  на  использовании  современных
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компьютерных технологий.  В связи с этим, для успешной организации учебного
процесса перед педагогом встает необходимость поиска новых форм, методов и
средств  подачи  материала.  ИКТ  позволяют  использовать  информационные
цифровые образовательные ресурсы для такой работы.

Виртуальная  экскурсия –  это  организационная  форма  обучения,
отличающаяся  от  реальной  экскурсии  виртуальным  изображением  реально
существующих объектов (музеи, парки, улицы и др.) с целью создания условий
для  самостоятельного  наблюдения,  сбора  необходимых  фактов.  Виртуальные
экскурсии  являются  наиболее  эффективным  средством  для  демонстрации
особенностей и преимуществ каких-либо объектов.

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что,
осваивая  её,  обучающиеся  получают  глубокие  знания  по  истории,  культуре,
природе родного края.  Также у детей развивается интерес к познанию жизни
своего города, они учатся самостоятельно организовать своё свободное время.

Объектами  экскурсий  являются  размещаемые  в  сети  Интернет  3D-
экскурсии,  посвященные  жизни  нашего  города.  Информация,  собранная
школьниками во время виртуальной экскурсии, может получить материальное
воплощение  в  виде  создания  презентаций,  буклетов.  Итоги  виртуальной
экскурсии  могут  подводиться  различными  способами:  защита  презентаций,
письменный отзыв об экскурсии с использованием иллюстративного материала
посещенных сайтов, фотоальбом. 

Отличительной особенностью программы является  то,  что программа
«Виртуальные  экскурсии  по  Астрахани»  является  продуктом,  соединившим в
себе  важное  направление  в  обучении  –  патриотическое  воспитание  и
современные компьютерные технологии. 

Основным  преимуществом  виртуальных  экскурсий,  посещаемых  в  ходе
реализации  программы,  является  их  доступность  –  возможность  осмотра
объектов без больших материальных и временных затрат, возможность осмотра
объектов  в  любое  время,  возможность  многократного  просмотра экскурсий и
прилагаемой к ней информации

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6-17 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается. 
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению
программы не требуется.
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Уровень  реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее
количество
часов

Количество
часов в неделю

Количество
недель

1 176 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 год обучения - 176 часов в год,  2 раза в неделю  по 2 часа.
                                                              

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая и индивидуальная.
 Группы - одновозрастные и разновозрастные; состав группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель  должен  уметь  проявлять  гибкость  в  подходе  к  каждой

группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы,
которые ставит перед ним учебный процесс.

Цель  данной  программы –  создание  условий  для  развития
познавательной потребности в освоении краеведческого материала посредством
формирования реальных представлений о родном крае, воспитания уважения к
малой  Родине;  развития  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей в процессе наблюдения и экскурсионной работы.

Задачи программы:
 приобретение новых знаний;
 развитие эстетического вкуса,  творческих потребностей учащихся,  через

изучение природного и культурного наследия родного края;
 проявление патриотического отношения к Родине;
 научиться выполнять проектные и исследовательские работы;
 активировать творческий потенциал;
 развить коммуникативные способности.
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2. Содержание программы
РАЗДЕЛ 1. «Введение в экскурсионную деятельность» - 4 ч. 
Тема  1.  Техника  безопасности.  Экскурсия  как  эффективный  метод

обучения (2 ч.). Правила поведения в классе на уроке. Правила поведения юных
экскурсантов.  Виды и формы экскурсий.  Место экскурсий в образовательном
процессе.

Тема 2.  Виртуальная экскурсия  – эффективное средство повышения
информационной грамотности учащихся (2 ч.)

Место  виртуальных  экскурсий  в  образовательном  процессе.  Материалы
необходимые  для  проведения  виртуальной  экскурсии.  Этапы  создания
виртуальных экскурсий. Преимущества и недостатки виртуальных экскурсий.

РАЗДЕЛ 2. «Виртуальные путешествия по музеям Астрахани» -32 ч.
Музеи  Астрахани  ежедневно  открывают  свои  двери  для  гостей  и  жителей
города.  Уникальные  произведения  живописи  и  скульптуры,  исторические
артефакты, результаты раскопок, документы, предметы старины и многое другое
ожидает  в  музее.  Благодаря  виртуальны  турам  по  музеям  мы  можем
прикоснуться  к  миру  искусства,  познакомиться  с  историей  и  богатствами
родного  края.  Практическая  работа:  создание  презентаций  «Путешествие  по
музеям Астрахани»

Тема 3.  О чём рассказывает музей.  Роль музеев в жизни человека (2
ч.).  Информация  об  основных  понятиях  и  терминах  музееведения.  Что  такое
музей,  музейное  дело,  музееведение,  экспонат. Знакомство  с  историей
становления  и  развития  экскурсионной  деятельности. Обобщить  правила
поведения во время экскурсий; составить памятку экскурсанта

Тема  4.   Виртуальное  путешествие  в  Музей  истории  города  (2  ч.).
Виртуальная 3D-экскурсия по музею расскажет вам об астраханских ремеслах,
купцах-благотворителях,  жизни  высшего  сословия  и  учебных  заведениях
региона  начиная  с  19  века.  Достоверность  интерьера  и  масса  интересных
экспонатов не оставят равнодушными тех, кому интересна история Астрахани.

Тема  5.   Музей-изба  «Жилище  горожанина»  (2  ч.). В  Астраханском
кремле есть не только традиционные музеи, но и настоящая изба XVII века. Этот
необычный  объект  умело  сочетает  в  себе  атмосферу  старины  (ведь  это
реконструкция старинной избы с интерьером жителя Астрахани 17 века!), но и
новейшие мультимедийные технологии. 

Тема  6.  Музейно-выставочный  комплекс  «Цейхгауз»  (2  ч.)
Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз» открыл свои двери для посетителей
после полной реставрации Астраханского кремля к 450-летию города. Теперь мы
с  полным  правом  можем  заявить,  что  в  Астрахани  есть  место,  полностью
пригодное для проведения выставок международного класса!

Тема 7. Музей «Пороховой погреб» (2 ч.) «Пороховой погреб» является
частью  музейного  комплекса  «Артиллерийский  двор»  Астраханского  кремля.
Это исторический памятник 17 века, находящийся на трехметровой глубине под
землей и представляющий собой две комнаты под сводчатым потолком. 
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Тема  8.  Колокольня  «Пречистенские  ворота»  (2  ч.)  Башня
«Пречистенские ворота» большинству горожан и гостей Астрахани известна как
колокольня кремля. Виртуальная экскурсия по этой величественной постройке
никого  не  оставит  равнодушным,  ведь  именно с  этой высочайшей  городской
смотровой площадки открывается удивительный вид!

Тема 9. Артиллерийская «Пыточная» (2 ч.) Музей находится на северо-
востоке Астраханского кремля, в его глухой угловой башне. Своим названием
она  обязана  городскому  воеводе  Хвороститину,  который  проводил  в  ней
судебные дознания с применением пыток. Так жители Астрахани стали называть
это строение «Пыточная башня». 

Тема 10.   Башня «Красные ворота» (2 ч.)  Башня «Красные ворота» -
уникальный  объект,  украшающий  Астраханский  кремль. Еще  в  начале  70-х
годов прошлого века все объекты кремля были переданы в астраханский музей-
заповедник - с тех пор и эта башня кремля стала доступна для посещения всеми,
кто желает приобщиться к истории города.

Тема  11.  Дом-музей  В.  Хлебникова  (2  ч.)  Дом-музей  Велимира
Хлебникова – это не только интересная экспозиция, но и плацдарм для научной
и  исследовательской  работы:  за  годы  работы  учреждения  в  Астрахани  было
издано 6 книг и более 120 статей!

Тема  12.  Дом-музей  Кустодиева  Б.М.  (2  ч.)  Виртуальная  экскурсия  в
доме-музее Б. М. Кустодиева порадует любителей творчества великого русского
художника,  жизнь  которого  многие  годы  была  тесно  связана  с  Астраханью.
Музей стал доступен для посещения в 2002 году в усадьбе Моисеевых-Злобиных
– здании постройки конца 19-го-начала 20-го века.

Тема 13. Дом купца Тетюшинова Г.В. (2 ч.)  Виртуальная экскурсия по
дому  купца  Тетюшинова  в  Астрахани  не  оставит  равнодушными  любителей
старины! Интерьер музея составлен из подлинных предметов конца 19 – начала
20 веков, подаренных астраханцами в рамках акции «БлагоДарю».

Тема 14. Музей боевой славы. (2 ч.) Музей боевой славы – это не только
собрание  интересных  документальных  материалов,  но  еще  и  картины,
скульптуры, рисунки на военную тематику, а также образцы орудий и боевой
техники  различных  времен.  Виртуальная  экскурсия  в  музей  боевой  славы
проведет  вас  по  всем  девяти  его  залам,  в  каждом  из  которых  представлена
интересная уникальная выставка, рассказывающая не только о событиях Тема

15.  Музей  культуры  Астрахани  (2  ч.)  Виртуальная  3D-экскурсия  по
музею культуры города Астрахань окунет в мир прекрасного! Это учреждение
изначально  было  посвящено  лишь  литературе,  но  в  2000-ом  году  в  нем
расположились новые выставки, повествующие о культуре Астрахани.

Тема  16.  Дом-музей  осетровых  (2  ч.)  Подобное  учреждение  не  имеет
аналогов в России, и виртуальная экскурсия по этому уникальному музею не
оставит вас равнодушным! Музей осетровых постоянно обновляет экспозицию и
ждет желающих больше узнать об уникальных рыбных ресурсах края

Тема 17. Музей этнографии (2 ч.) Музей этнографии вот уже более 17 лет
рассказывает  посетителям  о  многообразии  народностей,  населяющих
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астраханскую область, их быте и традициях. Здесь вы услышите и о кочевниках-
казахах, немцах, армянах, евреях, кавказцах, татарах и многих других народах,
веками мирно сосуществующих в нашем регионе.  Самая большая экспозиция
посвящена русскому населению, составляющему большинство.

Тема 18.  Музей «Российский арбуз» (2 ч.) Астраханский арбуз – один из
главных  символов  города.  Ежегодно  в  конце  лета  в  Астрахани  проводится
фестиваль  «Российский  арбуз»,  собирающий  тысячи  астраханцев  и  гостей
региона, а потому вскоре появилась идея создать и музей, посвященный этой
огромной ягоде.

РАЗДЕЛ 3.  «Знакомимся с достопримечательностями» - 32 ч. В одном
разделе собраны виртуальные экскурсии по всем самым значимым памятникам
архитектуры, мемориалам, местам для пеших прогулок и интересных поездок по
области. Благодаря виртуальным экскурсиям по значимым местам Астрахани, ни
одна достопримечательность не ускользнет от нашего внимания. Практическая
работа: создание брошюры «Путеводитель по достопримечательностям родного
города». Создание памятки «Безопасность ребенка зимой»

Тема 19.  Историко-архитектурный комплекс Астраханский Кремль.
(2 ч.) Виртуальный тур по Астраханскому кремлю позволит вам побывать не
только внутри самой крепости и  осмотреть  ее  снаружи,  но и зайти в  каждое
строение, почти все из которых интересны сами по себе и являются музеями.
Игра-путешествие по Кремлю. Попробовать себя в роли экскурсовода. Ролевая
игра «Мой город».

Тема 20. Астраханская картинная галерея (2 ч.) Виртуальная экскурсия
по Картинной галерее Догадина в Астрахани не оставит равнодушным ни одного
ценителя  искусства.  Еще  бы,  ведь  здесь  собраны картины почти  всех  самых
знаменитых русских художников! 

Тема 21. Площадь им. Ленина (2 ч.)  В самом сердце Астрахани, вдоль
южной  стороны  белокаменного  Кремля  расположилась  площадь  Ленина.  Тут
проводятся городские мероприятия и ежегодный Парад Победы, а в преддверии
Нового года устанавливается традиционная елка с праздничной иллюминацией.

Тема  22.  Памятник  Петру  I (2  ч.)  Площадь  Петра  Первого  является
частью городской набережной реки Волги в Астрахани. Это излюбленное место
встреч влюбленных, а также семей с детьми и рыбаков. Здесь можно покататься
на роликах, поесть мороженое и полюбоваться прекрасным закатом у реки. 

Тема 23. Сарай-Бату (2 ч.)  Здесь, в отличие от обычного музея, можно
прогуляться  по  старинным  улочкам,  представить  себя  ханом  или  обычным
горожанином-ремесленником… Все постройки сделаны по технологии времен
правления Золотой Орды и виртуальная экскурсия по этому необычному месту
не оставит вас равнодушным!

Тема  24.  Дворец  бракосочетания  (2  ч.)  Дворец  бракосочетания  или
центральный ЗАГС города Астрахани – это уникальное здание 19 века, стоящее
недалеко от берега реки Волги.
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Тема 25. Колесо обозрения (2 ч.)  Хотите увидеть огромную Астрахань,
как на ладони? Хотите посмотреть на Кремль и улицы города с высоты птичьего
полета?  Приходите  в  развлекательный  парк  «Планета»  и  купите  билет  на
аттракцион «Колесо обозрения» или просто посмотрите 3д экскурсию на нашем
сайте!

Тема 26. Зимний сад (2 ч.) Пальмы в Астрахани – разве это возможно? Да,
если вы посетите знаменитый кинотеатр «Октябрь», а точнее, его Зимний сад.
Виртуальная экскурсия по этому удивительному уголку живой природы будет
интересна всем!

Тема 27. Астраханский лотос (2 ч.)  3D тур позволит вам почувствовать
себя прямо на знаменитых лотосовых полях, которыми так славится Астрахань.
Вы увидите огромные, в метр диаметром, плотные округлые листья, которыми
буквально застелен водоем, а над ними – возвышающиеся на высоких стеблях
бутоны лотоса. 

Тема  28.  Арбузное  поле  (2  ч.)  Отведать  эту  гигантскую  ягоду
приходилось всем, но видели ли вы арбузное поле? Виртуальный 3д экскурсия
предоставляет  вам  отличную  возможность  воочию  увидеть,  как  растет
астраханский арбуз – перед вами настоящая бахча!

Тема  29.  Астраханский  городской  аквариум  (2  ч.)  Посещение
городского аквариума в Астрахани будет интересно и родителям с маленькими
детьми, и туристам, и школьникам, и студентам. Все интересующиеся могут не
просто полюбоваться представленным разнообразием морской и речной флоры и
фауны,  но  и  прослушать  записи  познавательных  лекций ихтиолога  о  каждом
обитателе.

Тема  30.  Городская  набережная  (2  ч.)  Старинные  постройки,
удивительные фонтаны, причудливые фонари и необъятная русская река… Все
это  –  астраханская  набережная  реки  Волги,  которая  является  излюбленным
местом народных гуляний, встреч влюбленных и досуга молодежи города.

Тема 31. Астраханские пирамиды Голода (2 ч.) Астраханские пирамиды
Голода  относятся  к  энергетическим  пирамидам,  получившим  широкое
распространение в нашей стране. 3д экскурсия по одной из пирамид позволит
вам ощутить себя на том месте, где, по утверждению Голод А. Е., приобретают
особые свойства любые вещества, в том числе вода и лекарства.

Тема 32. Планетарий (2 ч.) Что и как едят космонавты? Что такое черные
дыры и действительно ли Вселенная постоянно расширяется? Из чего состоит
современная  ракета  и  какими  они  были  раньше?  Виртуальная  экскурсия  по
астраханскому  планетарию  будет  интересна  всем,  кто  интересуется
космонавтикой и астрономией – школьникам, студентам и взрослым.

Тема 33.  Лебединое озеро (2 ч.)  Лебединое озеро…  Для жителей города
Астрахань — это словосочетание – не название знаменитого балета, а реальное
место  в  самом  сердце  города.  Любимая  «Лебединка»  -  хорошее  место  для
прогулок в летнюю жару, фотосессий, пикников на траве и катания на коньках
зимой. 3D панорама по этой достопримечательности Астрахани вызовет у вас
массу положительных эмоций! 
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Тема  34.  Правила  зимней  безопасности  (2  ч.)  Техника  безопасности
детей на улице. Безопасности в доме. Сосульки и их опасность для жизни.

РАЗДЕЛ  4.  «Театральная  жизнь  Астрахани»  -  12  ч.  Виртуальные
экскурсии  по  театрам  Астрахани  помогут  прикоснуться  к  прекрасному  и
познакомить  детей  с  миром  искусства,  приобщить  к  классике  или  новым
мировым  тенденциям  в  различных  жанрах  творчества.  Практическая  работа:
фильм «Театральная жизнь Астрахани»

Тема 35. Значение театра в современном мире (2 ч.) Роль театра в жизни
человека:  актуальность  и  место  театра  в  системе  культуры.  Обзор  театров
Астрахани.

Тема  36.  Астраханский  театр  Оперы  и  Балета (2  ч.) Это
монументальное  здание  стало  визитной  карточкой  и  культурным  центром
Астрахани.  Технические  возможности  здания  впечатляют:  особые  системы
подвесных  декораций,  видеопроекции,  подъемно-опускных  площадок  и
вращающаяся сцена позволяют создавать настоящие шедевры. Прогуляйтесь по
великолепным залам и насладитесь уникальным интерьером с 3d туром.

Тема  37.  Астраханский  театр  юного  зрителя  (2  ч.)  Это  красивейшее
здание в историческом центре Астрахани, профессиональная труппа артистов,
обширный  репертуар,  собственный  стиль  и  «творческое  лицо».  Театр  юного
зрителя  часто  гастролирует  по  стране  и  ближнему  зарубежью,  нередко
становится лауреатом престижных премий и наград.

Тема  38.  Астраханский  драматический  театр  (2  ч.)  Астраханский
драматический  театр  находится  в  историческом  центре  города  и  является
прекрасным  местом  досуга  для  всех,  кто  хочет  приобщиться  к  искусству.
Репертуар  представлен  спектаклями  по  зарубежным  и  русским  классическим
произведениям, а также известными кассовыми комедиями.

Тема  39.  Астраханский  театр  кукол  (2  ч.)  Реализуется  множество
творческих  проектов,  здесь  проводятся  выставки  картин  местных  мастеров
живописи,  концерты,  праздники.  Все  посетители  могут  увидеть  экспозицию
музея марионеток.  Также функционирует малый зал,  где  проходят различные
мероприятия. В летнее время зрительным залом становится внутренний дворик
под  открытым  небом.  Посещение  астраханского  кукольного  театра  станет
незабываемым  событием  для  детей  –  здесь  их  ждут  аниматоры,  аквагрим,
интересная музыкальная программа в антракте. 

Тема 40. Астраханская государственная филармония (2 ч.) Филармония
в  Астрахани  является  активной  концертной  площадкой  для  гастролирующих
именитых певцов  и  коллективов.  Благодаря  этому формируется  музыкальный
вкус жителей города, они имеют возможность приобщиться к мировой культуре,
не покидая родной регион. Проводятся здесь и концерты, и творческие вечера
местных  талантов  для  детей,  молодежи  и  всех  желающих.  Приходите  и
прикоснитесь к прекрасному!
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РАЗДЕЛ 5.  Учебные заведения Астрахани - 24 ч.  Учебные заведения
Астрахани  ежегодно  привлекают в  наш регион тысячи  абитуриентов  со  всей
страны,  а  также  дальнего  и  ближнего  зарубежья.  Как  оценить  уровень
учреждения, комфортабельность проживания в общежитии, находясь в другом
городе или государстве? В данном разделе представлены виртуальные туры по
самым  популярным  колледжам,  вузам,  техникумам  и  учреждениям
дополнительного  образования.  Мы  можем  увидеть  корпуса,  аудитории,
лаборатории и классы, столовые и жилые комнаты, прилегающую территорию и
многое  другое.  Практическая  работа:  создание  стенгазеты:  «А  где  хочешь
учиться ты?»

Тема  41.  Роль  образования  в  жизни  человека  (2  ч.)  Зачем  человеку
нужно  образование?  Виды  образования.  Обзор  образовательных  учреждений
Астрахани.

Тема 42.  Астраханский государственный университет «АГУ» (2  ч.)
«Астраханский государственный университет» - динамично развивающийся вуз,
реализующий  образовательные  программы  по  очной,  заочной  и  вечерней
формам,  как  стационарно,  так  и  дистанционно.  Отличительной  особенностью
учреждения является особое внимание к оборудованию аудиторий современной
компьютерной техникой. 

Тема  43.  Астраханский  государственный  технический  университет
«АГТУ» (2 ч.) Астраханский государственный технический университет (АГТУ)
имеет более  чем восьмидесятилетнюю историю. Это не  только крупнейшее в
регионе образовательное учреждение,  но и важный научный,  инновационный,
культурный и спортивный центр. Вуз имеет несколько филиалов, два из них - в
Краснодарском крае и Подмосковье.

Тема  44.  Астраханская  консерватория  (2  ч.)  Это  динамично
развивающаяся  база  подготовки  музыкантов  для  всего  Северо-Кавказского  и
Южного  федерального  округов.  В  этом  вузе  удачно  сочетаются  лучшие
традиции  музыкального  образования  и  новые  направления  работы  со
студентами.

Тема 45.  Каспийский институт морского и речного транспорта
«ФБОУ  ВПО»  (2  ч.)  Астраханский  филиал  ФБОУ  «Волжская
государственная  академия водного транспорта» известен  далеко за  пределами
нашего  региона.  Это  один  из  немногих  вузов,  готовящих  специалистов,
способных работать как на морских и речных, так и на комбинированных судах.

Тема  46.  Факультет  «ФБОУ  и  ВПО»  (2  ч.)  Каспийский  институт
морского  и  речного  транспорта  –  прекрасное  место,  где  можно  получить
образование по востребованным и высокооплачиваемым профессиям! Оценим
оборудование учебных аудиторий с помощью виртуального тура!

Тема  47.  Учебный  флот  «ФБОУ  и  ВПО»  (2  ч.)  Учебный  флот
Каспийского института морского и речного транспорта в Астрахани – гордость
вуза.  Он  состоит  из  6  судов,  на  которых  курсанты  получают  начальные
практические знания, отрабатывают полученные навыки, сдают экзамены.
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Тема 48. Каспийский  институт  морского  и  речного  транспорта
«Учебный  корпус  СПО»  (2  ч.)  Факультет  среднего  профессионального
образования Каспийского института морского и речного транспорта в Астрахани
– это: опытные педагоги (более половины из них с высшей категорией); учебный
флот  для  отработки  практических  навыков;  две  библиотеки,  полная
обеспеченность  учащихся  учебниками  и  пособиями;  два  комфортабельных
общежития и спортзал.

Тема  49.  Береговой  и  Навигационный  учебно-тренажёрные
центры  «Общежитие  №1» (2 ч.)  Каспийский институт морского и речного
транспорта (филиал ВГАВТ) в Астрахани предоставляет иногородним студентам
возможность размещения в одном из двух благоустроенных общежитий.

Тема  50.  Научно-методический  центр  «Дом  ремесел»  (2  ч.)
Деятельность  отдела  «Дом  ремесел»  направлена  на  сохранение  и  развитие
народных промыслов и ремесел народов Астраханской области.

Тема  51.  Молодежный  инновационный  центр  «Технопарк»  (2  ч.)  С
целью  создания  в  регионе  необходимой  инфраструктуры  для  развития
молодежного  инновационного  творчества  01.07  2013  года  начал  свою работу
центр  молодежного  инновационного  творчества.  Деятельность  Центра
направлена на развитие творческих и деловых способностей детей и молодежи в
работе  над  инновационными  проектами,  техническое  и  консультационное
обеспечение усилий изобретателей и инноваторов.

Тема 52. Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского
(2 ч.) Музыкальный колледж в Астрахани имеет многолетнюю историю и начал
свою  образовательную  деятельность  в  1900  году.  Сегодня  это  современное
учебное  заведение  с  подготовительными  курсами,  творческим
экспериментальным центром, оборудованными классами и аудиториями.

РАЗДЕЛ 6.  Медицина в  Астрахани -  10  ч.  С помощью виртуальной
экскурсии  можно  оценить  комфорт  пребывания  в  палате,  заглянуть  в
операционные и перевязочные кабинеты даже закрытых лечебных учреждений.
Практическая работа: плакат «Здоровье – это здорово!»

Тема  53.  Медицина  –  это  главное  в  нашей  жизни! (2  ч.)  Значение
медицины для человека. Обзор медицинских учреждений в Астрахани.

Тема  54.  Соляная  пещера  «Crystal»  (2  ч.)  Всего  40  минут  -  ровно
столько времени нужно найти для того, чтобы полежать в удобных креслах под
расслабляющую  музыку,  вдыхая  насыщенный  солевым  аэрозолем  воздух.
Солёный  воздух  успокаивающе  действует  на  нервную  систему,  избавляет  от
стрессов, помогает бороться с неврозами и депрессией. 

Тема  55.  Федеральный  центр  сердечно-сосудистой  хирургии  (2  ч.)
Астраханский  федеральный  центр  сердечно-сосудистой  хирургии,  одно  из
немногих  в  России  высокотехнологичных  лечебных  учреждений
кардиохирургического профиля. Он создан для тех, чьё сердце ждёт внимания,
заботы и квалифицированной медицинской помощи, для тех, кто, независимо от
возраста и социального статуса, хочет сохранить здоровье.
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Тема 56.  Медико-санитарная часть «ЧУЗ» (2 ч.)  Виртуальный тур по
медсанчасти  –  прекрасная  возможность  оценить  качество  предоставляемых
услуг, оборудование палат и лабораторий, не выходя из дома.

Тема  57.  Стоматологические  центы  (2  ч.)  Стоматологии  оснащена
самым современным оборудованием, которое гарантирует скорость, высочайшее
качество лечения и его полное обезболивание. 

РАЗДЕЛ  7.  «А  не  сходить  ли  нам  в  кино?»  -  10  ч.  Мы  сможем
прогуляться  по  кинотеатрам,  оценить  интерьер  и  предложения  заведений,
перейдя  по  ссылкам  на  официальные  сайты,  ознакомиться  с  афишами.
Практическая работа: создание обзорной афиши по кинотеатрам «А не сходить
ли нам в кино?»

Тема 58. Кино как средство воспитания (2 ч.) Кинематограф – средство
массовой коммуникации. Классификация кино. Обзор кинотеатров Астрахани. 

Тема 59.  Развлекательный центр «Остров сокровищ» (2  ч.)  «Остров
сокровищ»  в  Астрахани  –  это  два  популярных  кинотеатра  на  более  1500
посадочных мест,  расположенных в  ТЦ «Гранд Ривер».  Все  залы киноцентра
оснащены  по  последнему  слову  техники  –  экраны  покрыты  серебряным
напылением,  мощные  звуковые  системы  позволяют  полностью погрузиться  в
происходящее в кадре.

Тема  60.  Киноцентр  «Киномакс»  (2  ч.)  Кинотеатр  в  Астрахани
«Киномакс IMAX», расположенный на 3 этаже ТРЦ «Ярмарка», - это 8 стильных
комфортабельных  залов  на  1280  мест,  оснащенных  новейшим
кинопроекционным  оборудованием  и  суперсовременной  акустической
аппаратурой  для  полного  погружения в  любимые фильмы и  мультфильмы,  а
также  VIP  зал  и  уникальный  зал  IMAX,  посещение  которого  станет
запоминающимся событием.

Тема 61. Киноцентр «Большое кино» (2 ч.) Кинотеатр «Большое кино» в
Астрахани  включает  в  себя  восемь  залов  различной  вместимости.  Самый
большой рассчитан на 376 человек, имеет экран размером 12,5*6 метров и места,
оборудованных специально для людей с ограниченными возможностями

Тема  62.  Кинотеатр  «Иллюзион»  (2  ч.)  Кинотеатр  «Иллюзион»
располагается в центре Астрахани, недалеко от Братского садика. Он является
излюбленным  местом  досуга  интеллигенции  города.  В  фойе  регулярно
проводятся выставки картин и фотографий местных авторов, работает попкорн
бар и фотостудия. Зал кинотеатра рассчитан на 170 человек и оснащен звуковой
системой DOLBY DIGITAL. 

РАЗДЕЛ 8. «Детские центры Астрахани» - 6 ч. Фотосессии, праздники с
ростовыми  куклами,  аквагрим,  тематические  вечеринки  –  все  это  и  многое
другое предлагают детские комнаты и центры Астрахань. Практическая работа:
создание ролика «Веселая страна «Детство»

Тема 63. Детский клуб «Zefir» (2 ч.) Детский клуб «Зефир» располагается
в ТРЦ «Ярмарка» города Астрахани и является популярным местом проведения
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детских дней рождения и праздников.  Стильный яркий интерьер,  просторные
помещения, внимательный персонал и профессиональный подход к организации
любого мероприятия – вот отличительные черты этого заведения.

Тема  64.   Семейный  клуб  «Жираф»  (2  ч.)  Семейный  клуб  «Жираф»
предлагает современный, индивидуальный психолого-педагогический подход к
организации развивающих занятий. Там создано пространство для эмоционально
комфортного, свободного общения детей и педагогов. Ребенок играет, творит и,
конечно,  не  догадывается,  что  веселые  увлекательные  занятия  представляют
собой  продуманную  систему  упражнений,  охватывающих  все  сферы  его
развития.

Тема  65.  Детская  комната  «Макдональдса»  (2  ч.)  Детская  комната
«Макдональдса» - самого популярного ресторана быстрого питания в Астрахани
– прекрасное место для проведения дня рождения ребенка! 

РАЗДЕЛ 9.  Из  жизни  города  -  14  ч.  В данном  разделе  представлены
виртуальные туры, не вошедшими в другие разделы программы, но также могут
быть  полезными  для  учащихся.  Практическая  работа:  разработка  своего
экскурсионного маршрута «Я шагаю по Астрахани…»

Тема 66. Администрация губернатора (2 ч.) Администрация Губернатора
Астраханской  области –  одно  из  красивейших  исторических  зданий  в  центре
столицы региона. С 1980 года оно находится под охраной властей как памятник
местного, а потом и государственного значения.

Тема 67.  Аэропорт Астрахани (2 ч.) Первое, что вы увидите, прилетев в
Астрахань  на  самолете  –  это,  конечно  же,  международный  аэропорт
Нариманово. Если вы собираетесь посетить наш город – 3д экскурсия по этому
объекту дает вам уникальный шанс прогуляться по территории аэровокзала и
подготовиться к предстоящей поездке.

Тема  68.  Астраханский  осетровый  завод  (2  ч.)  Просматриваем  3D
экскурсию по  одному из  заводов,  занимающихся  разведением  осетровых.  Он
расположен  недалеко  от  города  Нариманов  Астраханской  области,  в  районе
Вододелителя.

Тема 69. Приют для животных «Верный Друг» (2 ч.)  Организация не
только принимает брошенных питомцев, но и выезжает на вызовы, спасая от
смерти  покалеченных  машинами  или  хулиганами  кошек  и  собак,  вытаскивая
застрявших  животных  из  труднодоступных  мест.  Все  обитатели  приюта
«Верный  друг»  получают  не  только  питание  и  уход,  но  и  необходимое
медобслуживание.

Тема  70.  Речной  трамвайчик  (2  ч.)  Речной  трамвайчик  в  Астрахани
начинает свою работу - значит, пришло лето! 

Тема 71. Остров городской (2 ч.) Городской остров в Астрахани – самый
популярный и большой пляж в столице области, а также прекрасное и доступное
место для отдыха на природе.
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Тема  72.  Итоговое  занятие.  Безопасность  на  воде.  (2  ч.)  Лето –
прекрасная пора для отдыха. И чтобы с пользой для себя и для своего здоровья
отдохнуть у воды, надо научиться общаться с водой.

РАЗДЕЛ 10.  Учебные заведения Астрахани - 24 ч.  Учебные заведения
Астрахани  ежегодно  привлекают в  наш регион тысячи  абитуриентов  со  всей
страны,  а  также  дальнего  и  ближнего  зарубежья.  Как  оценить  уровень
учреждения, комфортабельность проживания в общежитии, находясь в другом
городе или государстве? В данном разделе представлены виртуальные туры по
самым  популярным  колледжам,  вузам,  техникумам  и  учреждениям
дополнительного  образования.  Мы  можем  увидеть  корпуса,  аудитории,
лаборатории и классы, столовые и жилые комнаты, прилегающую территорию и
многое  другое.  Практическая  работа:  создание  стенгазеты:  «А  где  хочешь
учиться ты?»

Тема  73.  Роль  образования  в  жизни  человека  (2  ч.)  Зачем  человеку
нужно  образование?  Виды  образования.  Обзор  образовательных  учреждений
Астрахани.

Тема 74.  Астраханский государственный университет «АГУ» (2  ч.)
«Астраханский государственный университет» - динамично развивающийся вуз,
реализующий  образовательные  программы  по  очной,  заочной  и  вечерней
формам,  как  стационарно,  так  и  дистанционно.  Отличительной  особенностью
учреждения является особое внимание к оборудованию аудиторий современной
компьютерной техникой. 

Тема  75.  Астраханский  государственный  технический  университет
«АГТУ» (2 ч.) Астраханский государственный технический университет (АГТУ)
имеет более  чем восьмидесятилетнюю историю. Это не  только крупнейшее в
регионе образовательное учреждение,  но и важный научный,  инновационный,
культурный и спортивный центр. Вуз имеет несколько филиалов, два из них - в
Краснодарском крае и Подмосковье.

Тема76.  Астраханская  консерватория  (2  ч.)  Это  динамично
развивающаяся  база  подготовки  музыкантов  для  всего  Северо-Кавказского  и
Южного  федерального  округов.  В  этом  вузе  удачно  сочетаются  лучшие
традиции  музыкального  образования  и  новые  направления  работы  со
студентами.

Тема 77.  Каспийский институт морского и речного транспорта
«ФБОУ  ВПО»  (2  ч.)  Астраханский  филиал  ФБОУ  «Волжская
государственная  академия водного транспорта» известен  далеко за  пределами
нашего  региона.  Это  один  из  немногих  вузов,  готовящих  специалистов,
способных работать как на морских и речных, так и на комбинированных судах.

Тема  78.  Факультет  «ФБОУ  и  ВПО»  (2  ч.)  Каспийский  институт
морского  и  речного  транспорта  –  прекрасное  место,  где  можно  получить
образование по востребованным и высокооплачиваемым профессиям! Оценим
оборудование учебных аудиторий с помощью виртуального тура!

Тема  79.  Учебный  флот  «ФБОУ  и  ВПО»  (2  ч.)  Учебный  флот
Каспийского института морского и речного транспорта в Астрахани – гордость
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вуза.  Он  состоит  из  6  судов,  на  которых  курсанты  получают  начальные
практические знания, отрабатывают полученные навыки, сдают экзамены.

Тема 80. Каспийский  институт  морского  и  речного  транспорта
«Учебный  корпус  СПО»  (2  ч.)  Факультет  среднего  профессионального
образования Каспийского института морского и речного транспорта в Астрахани
– это: опытные педагоги (более половины из них с высшей категорией); учебный
флот  для  отработки  практических  навыков;  две  библиотеки,  полная
обеспеченность  учащихся  учебниками  и  пособиями;  два  комфортабельных
общежития и спортзал.

Тема  81.  Береговой  и  Навигационный  учебно-тренажёрные
центры  «Общежитие  №1» (2 ч.)  Каспийский институт морского и речного
транспорта (филиал ВГАВТ) в Астрахани предоставляет иногородним студентам
возможность размещения в одном из двух благоустроенных общежитий.

Тема  82.  Научно-методический  центр  «Дом  ремесел»  (2  ч.)
Деятельность  отдела  «Дом  ремесел»  направлена  на  сохранение  и  развитие
народных промыслов и ремесел народов Астраханской области.

Тема  83.  Молодежный  инновационный  центр  «Технопарк»  (2  ч.)  С
целью  создания  в  регионе  необходимой  инфраструктуры  для  развития
молодежного  инновационного  творчества  01.07  2013  года  начал  свою работу
центр  молодежного  инновационного  творчества.  Деятельность  Центра
направлена на развитие творческих и деловых способностей детей и молодежи в
работе  над  инновационными  проектами,  техническое  и  консультационное
обеспечение усилий изобретателей и инноваторов.

Тема 84. Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского
(2 ч.) Музыкальный колледж в Астрахани имеет многолетнюю историю и начал
свою  образовательную  деятельность  в  1900  году.  Сегодня  это  современное
учебное  заведение  с  подготовительными  курсами,  творческим
экспериментальным центром, оборудованными классами и аудиториями.

Тема  85.  Самостоятельная  работа  –  разработка  экскурсионных
маршрутов (8 ч.)
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3.Учебно-тематический план

№ Содержание Кол-во часов
всего теори

я
практика

Раздел 1. Введение в экскурсионную
деятельность (4 ч)

1 Техника безопасности. Экскурсия как
эффективный метод обучения

2 2 -

2 Виртуальная экскурсия –средство повышения
информационной грамотности учащихся

2 2 -

Раздел 2. Виртуальные путешествия по
музеям Астрахани (32 ч)

3 О чем рассказывает музей. Роль музеев в жизни
человека.

2 2 -

4 Виртуальное путешествие в Музей истории
города

2 1 1

5 Музей-изба «Жилище горожанина» 2 1 1
6 Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз» 2 1 1
7 Музей «Пороховой погреб» 2 1 1
8 Колокольня «Пречистенские ворота» 2 1 1
9 Артиллерийская «Пыточная» 2 1 1
10 Башня «Красные ворота» 2 1 1
11 Дом-музей В. Хлебникова 2 1 1
12 Дом-музей Кустодиева Б.М. 2 1 1
13 Дом купца Тетюшинова Г.В. 2 1 1
14 Музей боевой славы 2 1 1
15 Музей культуры Астрахани 2 1 1
16 Дом-музей осетровых 2 1 1
17 Музей этнографии 2 1 1
18 Музей «Российский арбуз» 2 1 1
19 Виртуальное путешествие в Музей истории

города
2 1 1

Раздел 3. Знакомимся с
достопримечательностями Астрахани (32 ч)

20 Историко-архитектурный комплекс
Астраханский Кремль

2 1 1

21 Астраханская картинная галерея 2 1 1
22 Площадь им. Ленина 2 1 1
23 Памятник Петру I 2 1 1
24 Сарай-Бату 2 1 1
25 Дворец бракосочетания 2 1 1
26 Колесо обозрения 2 1 1

17



27 Зимний сад 2 1 1
28 Астраханский лотос. 2 1 1
29 Арбузное поле 2 1 1
30 Астраханский городской аквариум 2 1 1
31 Городская набережная 2 1 1
32 Астраханские пирамиды Голода 2 1 1
33 Планетарий 2 1 1
34 Лебединое озеро. 2 1 1
35 Правила зимней безопасности 2 2 -

Раздел 4. Театральная жизнь Астрахани (12
ч)

36 Значение театра в современном мире 2 2 -
37 Астраханский театр Оперы и Балета 2 1 1
38 Астраханский театр юного зрителя 2 1 1
39 Астраханский драматический театр 2 1 1
40 Астраханский театр кукол 2 1 1
41 Астраханская государственная филармонии 2 1 1

Тема 5. Учебные заведения Астрахани (24 ч)
42 Роль образования в жизни человека 2 2 -
43 Астраханский государственный университет

«АГУ»
2 1 1

44 Астраханский государственный технический
университет «АГТУ»

2 1 1

45 Астраханская консерватория 2 1 1
46 Каспийский институт морского и речного

транспорта «ФБОУ ВПО»
2 1 1

47 Факультет «ФБОУ и ВПО» 2 1 1
48 Учебный флот «ФБОУ и ВПО» 2 1 1
49 Каспийский институт морского и речного

транспорта «Учебный корпус СПО»
2 1 1

50 Береговой и Навигационный учебно-
тренажёрные центры «Общежитие №1»

2 1 1

Научно-методический центр «Дом ремесел» 2 1 1
51 Молодежный инновационный центр

«Технопарк»
2 1 1

52 Астраханский музыкальный колледж им.
М.П. Мусоргского

2 1 1

Раздел 6. Медицина в Астрахани (10 ч)
53 Медицина – это главное в нашей жизни! 2 2 -
54 Соляная пещера «Crystal» 2 1 1
55 Федеральный центр сердечно-сосудистой

хирургии
2 1 1

56 Медико-санитарная часть «ЧУЗ» 2 1 1
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57 Стоматологические центры 2 1 1
Раздел 7. А не сходить ли нам в кино? (10 ч)

58 Кино как средство воспитания. Обзор
кинотеатров.

2 2 -

59 Развлекательный центр «Остров сокровищ» 2 1 1
60 Киноцентр «Киномакс» 2 1 1
61 Киноцентр «Большое кино» 2 1 1
62 Кинотеатр «Иллюзион» 2 1 1

Раздел 8. Детские центы Астрахани (6 ч)
63 Детская игровая комната «Zefir» 2 1 1
64 Семейный клуб «Жираф» 2 1 1
65 Детская комната «Макдональд» 2 1 1

Раздел 9. Из жизни города (14 ч)
66 Администрация губернатора 2 1 1
67 Аэропорт «Астрахань» 2 1 1
68 Астраханский осетровый завод 2 1 1
69 Приют для животных «Верный Друг» 2 1 1
70 Речной трамвайчик 2 1 1
71 Остров городской 2 1 1
72 Итоговое занятие. Безопасность на воде. 2 1 1

Тема 10. Учебные заведения Астрахани (24 ч)
73 Роль образования в жизни человека 2 2 -
74 Астраханский государственный университет

«АГУ»
2 1 1

75 Астраханский государственный технический
университет «АГТУ»

2 1 1

76 Астраханская консерватория 2 1 1
77 Каспийский институт морского и речного

транспорта «ФБОУ ВПО»
2 1 1

78 Факультет «ФБОУ и ВПО» 2 1 1
79 Учебный флот «ФБОУ и ВПО» 2 1 1
80 Каспийский институт морского и речного

транспорта «Учебный корпус СПО»
2 1 1

81 Береговой и Навигационный учебно-
тренажёрные центры «Общежитие №1»

2 1 1

82 Научно-методический центр «Дом ремесел» 2 1 1
83 Молодежный инновационный центр

«Технопарк»
2 1 1

84 Астраханский музыкальный колледж им.
М.П. Мусоргского

2 1 1

85 Самостоятельная работа 8 - 8
176 93 83
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидаемые результаты и способы их проверки. Программа направлена

на достижение следующих результатов:
 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 умение работать с разными источниками информации, анализировать и

оценивать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в
другую;

 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с
культурой;

 знать культурные и исторические центры своего города;
 ориентироваться в родном городе;
 включаться в творческую деятельность под руководством педагога;
 внимательно рассматривать экспонаты и находить указанные детали, а

затем самостоятельно открывать подробности, характеризующие их;
 создать текст экскурсии, подготовить маршрут;
 уметь высказываться, участвовать в обсуждении увиденного;
 оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и

выводы;
 способность воспринимать новую информацию и умело её применять в

жизни.
Способы  контроля  результативности:  тестирование,  разгадывание

кроссвордов, написание творческих работ, создание мультимедийных проектов.

5. УСЛВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методическое обеспечение программы
Форма занятий – виртуальная экскурсия группами по 15 человек.  Занятия

проходят  в  классе,  оборудованном  компьютером,  подключенным  к  сети
Интернет,  экраном,  проектором,  колонками.  Обучение  осуществляется  в
теоретических  и практических занятиях.  По итогам разделах дети выполняют
практические работы. Практических работы, разрабатываются в компьютерных
классах. 

Методическое  обеспечение  программы  включает  в  себя  использование
следующих  методов  обучения:  наглядный,  словесный,  проектный,
объяснительно-иллюстративный. 

Дидактические  материалы:  карты,  книги,  журналы,  макеты,  плакаты,
открытки.
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№ Раздел Итог раздела
1 «Введение в экскурсионную

деятельность»
Викторина «Что ты знаешь об

экскурсиях»
2 «Виртуальные путешествия по

музеям Астрахани»
Презентация «Путешествие по музеям

Астрахани»
3 «Знакомимся с

достопримечательностями
Памятка «Безопасность ребенка зимой»

4 «Театральная жизнь Астрахани» Фильм «Театральная жизнь Астрахани»
5 Учебные заведения Астрахани Стенгазета: «А где хочешь учиться ты?»
6 «Медицина в Астрахани» Плакат «Здоровье – это здорово!»
7 «А не сходить ли нам в кино?» Афиша «А не сходить ли нам в кино?»
8 «Детские центры Астрахани» Создание ролика «Веселая страна

«Детство»
9 Из жизни города Разработка своего экскурсионного

маршрута «Я шагаю по Астрахани…»

Материально-техническое обеспечение

1. Класс, парты, стулья
2. Проектор
3. Экран
4. Ноутбук
5. Карты

Формы аттестации:
 конкурсы;
 викторины;
 интеллектуальные игры;
 защит проектов.

Оценочные и методические материалы
Диагностика учебных достижений

Обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагнос

тики
I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания  (по

Соответствие
теоретических
знаний ребенка

-минимальный уровень
(ребёнок  овладел  менее  чем
1/2  объема  знаний,
предусмотренных
программой);

-  средний  уровень  (объем

1

5

Наблюде
ние,
тестиров
ание,
контрол
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основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

усвоенных знаний составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных
программой  за  конкретный
период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,
избегает  употреблять
специальные термины);

• средний уровень (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

10

1

5

10

ьный
опрос  и
др.

Собесед
ование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений
и навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок овладел практически
всеми умениями и навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный уровень умений
(ребёнок  испытывает
серьёзные  затруднения  при
работе с оборудованием);

средний  уровень
(работает с оборудованием с
помощью педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей);

1

5

10

1

5

10

Контрол
ьное
задание

Контрол
ьное
задание
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2.3. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном
задания на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

1

5

10

Контрол
ьное
задание

III. Обще-учебные
умения  и  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательску
ю
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать

Самостоятельнос
ть  в  подборе  и
анализе
литературы

Самостоятельнос
ть  в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельнос
ть в учебно-
исследовательской
работе

Адекватность
восприятия

-  минимальный  уровень
умений  (обучающийся
испытывает  серьезные
затруднения  при  работе  с
литературой,  нуждается  в
постоянной  помощи  и
контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не
испытывает  особых
затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  с  п.
3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследо
ватель-
ские
работы

Наблюде
ние
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и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения и навыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе
деятельности
правил
безопасности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

информации,
идущей  от
педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии
дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил
безопасности
программным
требованиям

Аккуратность и
ответственност
ь
в работе

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

•  минимальный  уровень
(ребенок  овладел  менее  чем
1/2
объема навыков соблюдения
правил  безопасности,
предусмотренных
программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
•  максимальный  уровень
(ребенок  освоил  практически
весь
объем  навыков,
предусмотренных
программой  за  конкретный
период).

удовлетворительно - хорошо -
отлично

1

5

10

Инструкция по заполнению 

Графа «Показатели  (оцениваемые параметры)»фиксирует то, что оценивается. Это, по
сути,  те  требования,  которые  предъявляются  к  обучающемуся  в  процессе  освоения  им
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образовательной  программы.  Содержание  показателей  могут  составить  те  ожидаемые
результаты, которые заложены педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина,
ожидаемые  результаты  как  раз  «и  могут  стать  для  нас  неким  «стандартом»  в  выявлении
реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учебного года».

Причем эти показатели  могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического
плана (развернутый вариант),  либо по итогам  каждого учебного года (обобщенный  вариант).
Ввести эти показатели в таблицу - задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности
содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде, они помогут педагогу
наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том или ином этапе
освоения программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включает:
-  теоретические  знания по  программе  (то,  что  обычно  определяется  выражением  «дети

должны знать»);
- владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий,

отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает;
-  практические  умения  и навыки,  предусмотренные программой  (то,  что  обычно

определяется выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для  освоения  курса;
 - творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом
продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их  приобретения

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий = мерило) содержит  совокупность признаков, на  основании
которых  дается  оценка  искомых  показателей  (явлений,  качеств)  и  устанавливается  степень
соответствия реальных знаний, умений,  навыков  ребенка  тем  требованиям,  которые заданы
программой.

Графа  «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает  перечень
возможных  уровней  освоения  ребенком  программного  материала  и  общеучебныхумений  и
навыков - от минимального до максимального.  При этом в таблице дается  краткое  описание
каждого уровня в содержательном аспекте.

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми баллами. С
этой целью введена  графа«Возможное количество баллов»,  которая  должна  быть  тщательно
продумана и заполнена самим педагогом перед началом отслеживания результатов.  Для  этого
напротив каждого уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по мнению педагога,  в
наибольшей мере соответствует той или иной степени выраженности измеряемого качества (на-
пример:  минимальному  уровню  может  соответствовать  1  балл,  среднему  -  5  баллов,
максимальному-  10  баллов).  Процесс  «восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно
отразить, добавляя за  конкретные достижения в освоении программы определенное количество
баллов. К  примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к максимальному и получить за-
ветные 10 баллов, ребенку  необходимо пройти несколько промежуточных ступенек,  каждая из
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которых также может быть обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти
ступеньки не выделены, поскольку их может определить только сам педагог).

При определении уровня  освоения ребенком программы  можно  пользоваться  и  другими
шкалами  (единственная  рекомендация  -  не  использовать  в  дополнительном  образовании
традиционную  5-балльную  систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,
можно  присваивать  детям  «творческие  звания»:  инструктор,  умелец, мастер и т.д.,  либо по
итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых  показателей
целесообразно записать тот способ, с помощью которого педагог будет определять соответствие
результатов  обучения  ребенка  программным  требованиям.  В  числе  таких  методов  можно
использовать:  наблюдение,  тестирование,  контрольный опрос  (устный и  письменный),  анализ
контрольного  задания,  собеседование  (индивидуальное,  групповое),  анализ  исследовательской
работы учащегося  и др.). Заметим, что данный  перечень методов далеко не  исчерпывает всего
возможного диапазона диагностических средств,  он может  быть дополнен в зависимости от
профиля и конкретного содержания образовательной программы.
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	Тема 6. Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз» (2 ч.) Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз» открыл свои двери для посетителей после полной реставрации Астраханского кремля к 450-летию города. Теперь мы с полным правом можем заявить, что в Астрахани есть место, полностью пригодное для проведения выставок международного класса!
	Отсутствие
	Самостоятельность в пользовании компьютерными источниками информации
	Адекватность
	Способность




