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I. Пояснительная записка. 

        Экскурсия – это коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и 

прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями и часто сочетается 

с туризмом. Экскурсии могут быть как самостоятельной деятельностью, так и частью 

комплекса туристских услуг.  

        Пеший туризм – это самый распространенный и доступный вид туризма, основой 

которого является организация экскурсии по городу, по уникальным местам нашей 

республики Тыва.  

      Главной задачей является – удовлетворить естественную потребность учащихся в 

непосредственном познании мира. 

     Поскольку туризм неотделим от краеведческой работы, то есть углубленного 

изучения во время походов истории, природы, уникальным местам республики, 

культуры родного края – своей малой родины, о нем можно говорить не только как об 

уникальном крае, но и как о важнейшем средстве культурно-патриотического 

воспитания.  

     Для того чтобы знать туризм, нужны знания таких предметов как: география, 

история, литература и т.д.  

     Отличительной главной программой клуба юного экскурсовода дает возможность 

обучающимся осуществлять ряд осознанных выборов, способных дальнейшем помочь 

определить профессию и, может быть свой жизненный путь. 

      Дополнительная образовательная программа клуба юного экскурсовода 

соответствует туристско-краеведческой направленности.  

        Цель программы: формирование интереса к экскурсионной деятельности, 

изучению истории родного края, воспитание патриотизма у обучающихся.  

       Задачи:  

• раскрытие сущности экскурсионной работы как важнейшей части туристической 

деятельности; 

• усвоение знаний по истории родного края, необходимым для проведения 

экскурсионной работы; 

• приобретение навыков, необходимых для самосовершенствования в практике 

экскурсионной работы; 

• изучение особенностей технологии экскурсионной деятельности; 

• раскрытие психологических особенностей профессии экскурсовода; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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• содействию патриотическому воспитанию учащихся на основе исследования 

краеведческих материалов.         

        Предметом изучения является теория и практика коллективного посещения 

достопримечательных мест по Республики Тыва, Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва, в том числе филиалы НМ РТ, учебными и культурно-

просветительскими целями.  

        В процессе обучения дополнительной образовательной программы «клуб юного 

экскурсовода», учащиеся не только знакомятся современными особенностями 

экскурсионного дела, но и практически применяют полученные знания, выполняя 

задания по разработке различных экскурсий.     

        Дополнительная образовательная программа «клуб юного экскурсовода» 

рассчитана во время учебного процесса училищах, техникумах и т.д. В «клуб юного 

экскурсовода» могут войти добровольно все желающие учащиеся, имеющих 

способности и желание к исследовательской и творческой работе. «Клуб юного 

экскурсовода» рассчитан до 15 человек.      

        Основные методы работы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• исследовательский; 

• поисковый. 

        Основные формы работы: 

• лекции; 

• семинары; 

• экскурсии; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

        Прямыми критериями работы: 

1. успешное усвоение программы клуба юного экскурсовода; 

2. прирост соревнований по направлению туризма и краеведения; 

3. успешное участие в конференциях по туризму и краеведению; 

        Косвенными критериями являются: 

1. создания стабильного коллектива клуба юного экскурсовода; 

2. заинтересованность участников клуба юных экскурсоводов выбранной виде 

деятельности; 
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3. привитие любви и уважения к истории родного края; 

4. развитие чувства ответственности и товарищества;   

5. воспитание сознательных патриотов своей Родины.  

        В завершении итоговой программы производиться: 

1. тестирования; 

2. разработка экскурсий по городу Кызылу и по Республике Тыва; 

3. проведение экскурсий по городу Кызылу и по Республике Тыва; 

4. предоставлений обычаев, обрядов, культуры народа живущих в Республике 

Тыва. 
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II. План Клуба юного экскурсовода. 

№ Названия мероприятия Контроль 

исполнение 

                     

9 класс                        №: 901, 902,903,904,905,906 

                                                                Октябрь – 2021 год 

1. Изучения истории Республики Тыва.   

2. Показ документального фильма о истории Тувы.  

3. История политических репрессий на территории Тувы 

(посещение музея истории политических репрессий в 

Туве). 

 

4. Изучение культуры, религии, обычаи тувинцев.  

                              Ноябрь – 2021 год 
5. История праздника «Шагаа», нового года по лунно-

солнечному календарю. 

 

 

6. Шаманизм и буддизм в Туве, и их атрибуты  (посещение 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр РТ). 

 

1 курсы                           № 3211, 3212, 1211 
 

                             Ноябрь – 2021 год 
1. Изучения истории Республики Тыва.  

2. История политических репрессий на территории Тувы 

(посещение музея истории политических репрессий в 

Туве). 

 

3. Изучение культуры, религии, обычаи тувинцев.  

                            Декабрь – 2021 год 
4. История праздника «Шагаа», нового года по лунно-

солнечному календарю. 

 

5. Шаманизм и буддизм в Туве, и их атрибуты (посещение 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр РТ). 

 

6. История о тувинских добровольцев Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. (посещение 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва). 

 

Туристы                          № 8211, 8201 

Январь – 2021 год 
1. Изучения и сбор материалов об исторических объектах, 

памятниках находящиеся в городе Кызыле (работать в 

национальном архиве, в библиотеках, в службе по охране 

объектов культурного наследия Республики Тыва, для 
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каждого участника по три объекта). 

2. Изучения и сбор материалов об исторических объектах, 

памятниках находящиеся в городе Кызыле (работать в 

национальном архиве, в библиотеках, в службе по охране 

объектов культурного наследия Республики Тыва, для 

каждого участника по три объекта). 

 

3. Разработка новой экскурсии по достопримечательностям 

города Кызыла (для каждого участника по трем 

объектам). 

 

4. Разработка новой экскурсии по достопримечательностям 

города Кызыла (для каждого участника по трем 

объектам). 

 

      Февраль – 2021 год 
5. Пробная экскурсия по презентациям (для каждого 

участника по трем объектам). 

 

6. Пробная экскурсия по презентациям (для каждого 

участника по трем объектам). 

 

7. Подготовка экскурсии по достопримечательным местам 

города Кызыла (определить, место расположения 

экскурсовода и экскурсантов). 

 

8. Подготовка экскурсии по достопримечательным местам 

города Кызыла (определить, место расположения 

экскурсовода и экскурсантов). 

 

   Март – 2021год 
9. Пробная экскурсия по достопримечательным местам 

города Кызыла.  

 

10. Пробная экскурсия по достопримечательным местам 

города Кызыла. 

 

11. Проведение экскурсии по достопримечательным местам 

города Кызыла для преподавателей Кызылского 

техникума экономики и права Республики Тыва.   

 

      Апрель – 2021 год 

12. Проведение экскурсии по достопримечательным местам 

города Кызыла для преподавателей Кызылского 

техникума экономики и права Республики Тыва.   
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III. Календарно-тематическое планирование  

«Клуба юного экскурсовода». 
№ Название темы. Количество 

часов. 

Сроки. Исполнитель. 

9 класс                       №: 901, 902,903,904,905,906 

            Октябрь – 2021 г.  

 

 

1. 

 

 

Изучения истории 

Республики Тыва. 

группа № 901  

Лекция  

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 

2 

понедельник 

4 октября 2021 г. 

2. Показ документального 

фильма об истории Тувы 

группа № 902  

Просмотр документального 

фильма 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 

2 

понедельник 

11 октября 

 2020 г. 

 

 

 

3. 

История политических 

репрессий на территории 

Тувы (посещение музея 

истории политических 

репрессий в Туве). 

группа № 903 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
 

2 

 

понедельник 

18 октября 2021 г. 

 

 

4. 

Изучение культуры, 

религии, обычаи 

тувинцев. 

группа № 904 

Лекция  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

25 октября  

2021 г.  

                       Ноябрь – 2021 год 

 

5. 

 

История праздника 

«Шагаа», нового года по 

лунно-солнечному 

календарю. 

группа № 905 

Лекция  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
 

2 

понедельник 

01 ноября 2021 г. 

 

6. 

 

 

 

Шаманизм и буддизм в 

Туве, и их атрибуты 

(посещение 

Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр РТ). 

группа № 906 

 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 

 

 

2 

 

понедельник 

08 ноября 2021 г. 
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    1 курс                                   № 3211, 3212, 1211 

 

1. 

Изучения истории 

Республики Тыва. 

группа № 3211 

Лекция  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
 

2 

понедельник 

15 ноября 

2021 г. 

 

 

2. 

История политических 

репрессий на территории 

Тувы (посещение музея 

истории политических 

репрессий в Туве). 

группа № 3212 

Практика 

 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 2 понедельник 

22 ноября  2021 г. 

 

3. 

Изучение культуры, 

религии, обычаи 

тувинцев. 

группа №1211 

Лекция  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

29 ноября  2021 г. 

                    Декабрь – 2021 г.  

 

4. 

 

 

 

История праздника 

«Шагаа», нового года по 

лунно-солнечному 

календарю. 

группа № 3212 

Лекция  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 

2 понедельник 

 6 декабря  

2021 г. 

 

5. 

Шаманизм и буддизм в 

Туве, и их атрибуты 

(посещение 

Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр РТ). 

группа № 3211 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

 13 декабря  

2021 г. 

 

 

6. 

История о тувинских 

добровольцев Великой 

отечественной войны 

1941-1945 гг. (посещение 

Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики Тыва). 

группа № 1211 

Практика 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

2 

 

понедельник 

29 декабря 2021 г. 

 ИТОГ: 12 часов   

Туристы                        №8211, 8201 

Январь - 2022 
 

 

Изучения и сбор 

материалов об 

Лекция 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

исторических объектах, 

памятниках находящиеся 

в городе Кызыле (работать 

в национальном архиве, в 

библиотеках, в службе по 

охране объектов 

культурного наследия 

Республики Тыва, для 

каждого участника по три 

объекта). 

группа 8211 

2 понедельник  

10 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Изучения и сбор 

материалов об 

исторических объектах, 

памятниках находящиеся 

в городе Кызыле (работать 

в национальном архиве, в 

библиотеках, в службе по 

охране объектов 

культурного наследия 

Республики Тыва, для 

каждого участника по три 

объекта). 

группа 8201 

Лекция  

 

 

 

 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

2 понедельник  

17 января 2022 г. 

 

 

3. 

 

 

 

Разработка новой 

экскурсии по 

достопримечательностям 

города Кызыла (для 

каждого участника по 

трем объектам). 

группа 8211 

Практика   

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 

 

2 понедельник 

24 января 2022 г. 

 

 

 

4. 

Разработка новой 

экскурсии по 

достопримечательностям 

города Кызыла (для 

каждого участника по 

трем объектам). 

группа 8201 

Практика преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

31 января 2022 г. 

          Февраль – 2022 год 

 

5. 

Пробная экскурсия по 

презентациям (для 

каждого участника по 

трем объектам). 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

7 февраля 2022 г. 
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группа 8211 

 

6. 

Пробная экскурсия по 

презентациям (для 

каждого участника по 

трем объектам). 

группа 8201 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 2 понедельник 

14  февраля 2022 г. 

 

7. 

Подготовка экскурсии по 

достопримечательным 

местам города Кызыла 

(определить, место 

расположения 

экскурсовода и 

экскурсантов). 

группа 8211 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

21 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 Подготовка экскурсии по 

достопримечательным 

местам города Кызыла 

(определить, место 

расположения 

экскурсовода и 

экскурсантов). 

группа 8201 

Практика   

 

8. 

2 понедельник 

28 февраля 2022 г. 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

                   Март – 2022 год 

 

9. 

Пробная экскурсия по 

достопримечательным 

местам города Кызыла. 

группа 8211 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

14 марта 2022 г. 

 

10. 

Пробная экскурсия по 

достопримечательным 

местам города Кызыла. 

группа 8201 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

21 марта 2022 г. 

 

 

11. 

Проведение экскурсии по 

достопримечательным 

местам города Кызыла для 

преподавателей 

Кызылского техникума 

экономики и права 

Республики Тыва.   

группа 8211 

Практика  

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 
2 понедельник 

28 марта 2022 г. 

               Апрель – 2022 год 
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12. 

Проведение экскурсии по 

достопримечательным 

местам города Кызыла для 

преподавателей 

Кызылского техникума 

экономики и права 

Республики Тыва.   

группа 8201 

2 понедельник 

04 апреля 2022 г. 

 

преподаватель: 

Ооржак Ш.С. 

 ИТОГ: 12 часов   

 ОБЩИЙ ИТОГ: 48 часов   

 


