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Цель экскурсионного маршрута 

по мо Киреевский раон 
• Патриотическое и гражданское воспитание 

личности.  

 

• Формирование активной жизненной позиции 

подростка . 

 

• Изучение духовного и культурного наследия 

нашего  края. 

 





Задачи экскурсионного 
маршрута : 

• Способствовать наиболее полному раскрытию 

темы маршрута 

 

• Организация показа объектов  в логической 

последовательности и обеспечение зрительной 

основы для раскрытия темы 

 

• Научить учащихся формировать «контрольный 

текст» экскурсии  и «портфель» экскурсовода 





Требования к контрольному 

тексту экскурсовода: 
• Организация показа объектов  в логической 

последовательности . 

• Обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 

• Краткость, четкость  формулировок, необходи- 

    мое количество фактического материала, пол- 

     ное  раскрытие темы, литературный язык. 

.   На основе контрольного текста экскурсовод 

     строит свой индивидуальный текст в том числе  

    для детей и взрослых.  

 

    

 





Что  включает в себя «портфель» 

экскурсовода? 
• «портфель» экскурсовода –условное 

наименование комплекта наглядных пособий, 

используемых в ходе экскурсии. Эти пособия 

обычно помещаются в папке или небольшом 

портфеле. 

• В «портфель»  включаются  фотографии, схемы,  

рисунки, географические карты, образцы 

продукции. 

• «портфели» экскурсовода помогают сделать лю-

бое путешествие более увлекательным и  полез-

ным- они создаются по каждой теме. 

 





Варианты построения 

экскурсионных маршрутов: 

• Хронологический 
     (например экскурсии, посвященные жизни и деятельности 

      выдающихся людей)  

• Тематический 
      (построение экскурсии, связанной с раскрытием одной        

        темы)     

• Тематико-хронологический 
     (обзорные экскурсии по определенной местности) 

 

 

 

 



новые идеи экскурсионного 

маршрута : «Если будет Россия, 

значит ,буду и я !» по 

муниципальному образованию 

Киреевский район 



Маршрут включает в себя  4 

экскурсии: 

 

 
• Комната казачества  

     (г.Киреевск),Старое  

      городище(место битвы      

         русских войск  с войском      

         Крымского хана  Девлет-Гирея, 

         1552 год. 

   

Киреевский краеведческий музей- 

     комната казачества 

     (г.Киреевск),храм Парас- 

     кевы Пятницы(с.Дедилово), 

     Курган Бессмертия, святой 

     источник «Гремячее» 



экскурсии в комнате казачества и 

старом городище  



Экскурсии тематико-

хронологические, автобусные… 

• Киреевский 

краеведческий 

музей,Курган 

Бессмертия(д. 

Быковка),д.Кубашево. 

        

• Киреевский 

краеведческий музей-

комната казачества(г. 

    Киреевск)-Никольский  

    храм (с. Орловка) 



Экскурсия в Никольский храм 

(с.Орловка) 





Экскурсия на Курган 

Бессмертия(д.Быковка) 





Образец методической 

разработки экскурсии 

 • Маршрут 

• Остановка 

• Объекты показа 

• Время 

• Наименование подтем и перечень основных 

вопросов 

• Организационные указания 

• Методические указания 



В разработке экскурсионного 

маршрута  используется: 
• Индивидуальные тексты экскурсоводов, 

• Схема маршрута, 

• «Портфель экскурсовода», 

• Контрольный текст экскурсии, 

• Карточки экскурсовода. 

• При разработке автобусного маршрута 

используются «правила дорожного движения», 

«правила перевозки пассажиров», Устав 

автомобильного транспорта. 

 

 



Экскурсионный маршрут-это 

открытия, познания,изучение 

истории родного края! 

Объединение «Краеведение» приглашает 

каждого школьника района ближе 

познакомиться с духовным и культурным 

наследием нашего края. 

 

•   



МЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯ,УХОДЯТ ЭПОХИ,НО ОСТАЮТСЯ 

ВЕЧНЫМИ ЦЕННОСТИ,КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 

НАМ НАЙТИ НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ! 

 

 





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 


