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Данный вид практики способствует формированию у студентов 
общекультурных, общепрофессиональных, прикладных профессиональных 

компетенций тьютора. По итогам культурно-просветительской практики 
студент бакалавриата должен обладать следующими компетенциями в 
соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования»: 
общекультурными компетенциями (ОК) 

− способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
− готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2); 

− владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-
5); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата 

педагогическая деятельность 
− способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 
− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
− культурно-просветительская деятельность 

− способностью выявлять культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-13); 

− способностью реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 
Результаты прохождения культурно-просветительской практики 

соотносятся со следующими трудовыми функциями, входящими в 
профессиональный стандарт педагога:  

− общепедагогическая функция. Обучение (A/01.6); 
− воспитательная деятельность (A/02.6); 

− развивающая деятельность (A/03.6). 
В результате освоения культурно-просветительской практики бакалавр 

должен уметь продемонстрировать следующие: 
1 трудовые действия: 
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− применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка (Д.3.3); 

− выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с особенностями их развития (Д.3.1); 

− оказание адресной помощи обучающимся (Д.3.5); 

− взаимодействие с другими специалистами (Д.3.6); 
− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка (Д.3.7); 

− формирование и реализация программ развития социального 
поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения (Д.3.9); 

− реализация воспитательных возможностей различных видов 
деятельности ребенка (спортивной, художественной и т.д.) (Д.2.6); 

− проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) (Д.2.7). 
2 необходимые умения: 
− владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся (У.3.7); 
− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (У.3.1); 
− использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий (У.3.2); 
− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся (У.3.6); 
− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона (У.1.6); 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде (У.1.3); 
− находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися (У.2.7); 
− владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность (У.1.5);  
3 необходимые знания: 
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− законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития  (З.3.2); 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики (З.1.4); 
− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся  (З.3.3);  

− педагогические закономерности организации образовательного процесса 
научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки (З.3.1); 
− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  
территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) (З.2.7). 
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Задание 1. Краткое описание социально-культурной деятельности 

музеев, культурно-исторического центра и пр., которые студент посетил 

за время практики 

1. Музей художника Бориса Ряузова 

г. Красноярск, ул. Ленина, 127  

т. 211-26-20 

http://ryauzov.ru/ 

В 2005 году в Красноярске после десятилетней реставрации открыл 

свои двери для посетителей «Музей художника Б.Я. Ряузова». Деятельность 

музея направлена на сохранение и изучение историко-культурного и 

художественного наследия народного художника РСФСР Бориса Яковлевича 

Ряузова (1919-1994). Семья художника передала в основной фонд 

учреждения коллекцию фронтовых работ Ряузова - это живопись и графика, 

выполненная молодым художником-бойцом на фронте в перерывах на отдых. 

Среди экспонатов в музее находятся документы и предметы быта, которые 

полностью раскрывают философию живописи и этапы творчества 

художника.  Помимо постоянной экспозиции работ Б.Я. Ряузова, в музее 

существует зал, представляющий сменные экспозиции различных авторов 

(например, в музее выставлялись работы Николая Рыбакова, Виктории 

Исаенковой, Александра Клюева, Юлии Юшковой и др.). Кроме того, 

учреждение проводит выставки декоративно-прикладного искусства 

(авторская кукла, батик, керамика), праздники различного характера.  

Музей очень маленький, но экспозиция довольно интересная. Кроме 

постоянно действующей выставки работ Б.Я.Ряузова, здесь часто проводятся 

выставки современных местных художников. Здорово, что музей работает в 

субботу и воскресенье. 

Деятельность: 

Экспозиции, экскурсии, праздники, публичные лекции, организация 

творческих встреч и просто живое общение в атмосфере любви к искусству - 

вот  главные задачи музея! Музей всегда открыт для сотрудничества с 
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творческими личностями и со всеми, кто не равнодушен к искусству. 

Совместный проект СГК и Красноярской региональной общественной 

организации Открытые сердца» «Город мастеров» работает уже второй год - 

для того, чтобы сделать досуг детей с ограниченными возможностями 

здоровья интереснее, сформировать у них полезные навыки и помочь 

определиться с профессией. 

2. Красноярский краевой краеведческий музей 

Телефоны: +7 (391) 227-92-04, 227-05-80 

E-mail: museum_kkkm@mail.ru 

http://www.kkkm.ru 

Адрес: Россия, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 84 

Музей выполнен в египетском стиле. Внутри музей поражает своими 

коллекциями. Цокольный этаж отражает древнюю историю Красноярского 

края, а также этнографию. Поднимаясь вверх Вы приближаетесь к 

современности. Музей очень современный, оснащен интерактивными 

устройствами.  

Экспедиции: на сегодняшний момент сотрудники отдела Археологии и 

этнографии работают в основном на двух территориях: таежная зона 

Нижнего Енисея и бассейн Верхнего Кана. Помимо поиска новых 

археологических памятников, по мере возможностей, проводятся раскопки на 

объектах, датируемых ранним железным веком (I тыс. до н.э.) и 

средневековьем (IV-V – XV-XVII вв. н.э.). Сотрудники отдела всегда готовы 

помочь и дать консультацию по вопросам атрибуции и датирования 

артефактов.  

Красноярский краевой краеведческий музей приобрел специальное 

оборудование для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Красноярского 

края.  

Благодаря трем гусеничным лестничным подъемникам маломобильные 

граждане смогут беспрепятственно передвигаться по музею. Максимальное 
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количество людей в группе не может превышать пять человек. Такое 

ограничение позволит людям с ограниченными возможностями здоровья 

чувствовать себя комфортно во время просмотра музейных экспозиций. Для 

посещения музея необходима предварительная запись.  

Экскурсии и мероприятия:  

Для учащихся начальных классов: 

 «Здравствуй, музей!» – ознакомительная экскурсия по музею. 

Рассказ ведется о наиболее интересных для детей этого возраста экспонатах.  

 «Урок по каменному веку» - ребята попадут в каменный век и 

познакомятся с жизнью древнего человека: научатся строить жилище, 

выделывать шкуры животных, охотиться и рисовать углем. 

 «Этнографический карнавал» - знакомство с традициями и 

жизненным укладом коренного населения нашего края. Интерактивная 

экскурсия. 

 «Природа Красноярского края» - во время путешествие по 

единственному административному региону в мире, где прослеживается 

наличие всех природных зон страны, ребят ждет знакомство с уникальной 

природой региона - растительным и животным миром. Интерактивная 

экскурсия. 

 «Сказ о Красном Яре» - история возникновения Красноярского 

острога. Интерактивное занятие. 

 «Промыслы Енисейской губернии. XIX век» - знакомство с 

основными крестьянскими промыслами нашей губернии. Интерактивное 

занятие. 

 «В страну детства – обратный отсчет!» - В ходе занятия ребята 

узнают, когда появились пионерские отряды и кто мог стать пионером, 

пройдут посвящение, произнеся клятву и повязав красный галстук. Каждый 

участник получит новое советское имя: Тролезин, Винун, Ревмира и т.д. 

Ребята попадут на урок географии, а на уроке математики даже решат задачи 

из учебника 70-летней давности, записав ответ перьевой ручкой и чернилами. 
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Кроме того, участники смогут проверить свою внимательность, найдя старые 

бытовые приборы и другие предметы, соответствующие тем, которые сейчас 

окружают нас в повседневной жизни. 

Для учащихся средних и старших классов: 

 «Древнейшие цивилизации на берегах Енисея» - знакомит с 

наиболее интересными страницами древнейшего прошлого края. В экскурсии 

представлены орудия каменного и бронзового веков, высокохудожественные 

произведения искусства, древние клады разных эпох, оригинальные 

предметы железного века, показано зарождение и развитие высокоразвитой 

средневековой цивилизации на Енисее. 

 «Народы Приенисейского края в XVII – XX в. Материальная 

и духовная культура» - Экскурсия знакомит с особенностями социально – 

административного устройства, традиционными хозяйственно – 

культурными типами и своеобразием духовной культуры коренных народов 

Сибири. 

 «Природное наследие Красноярского края» - это путешествие 

по единственному административному региону в мире, где прослеживается 

наличие всех природных зон страны, которое познакомит с уникальной 

природой региона - растительным и животным миром, многообразием 

полезных ископаемых. 

 «Освоение Сибири русскими. Научные экспедиции на 

территории края XVIII – нач.XX в.» - на экскурсии вы узнаете о первых 

землепроходцах на берегах Енисея, о присоединении огромного края к 

Русскому государству, об основании ряда крепостей-острогов по сибирским 

рекам, о вкладе в изучение сибирского региона ученых и исследователей 

XVIII - нач. XX вв. 

 «Енисейская губерния в XIX – нач. XXвека.» – Экскурсия 

знакомит с наиболее интересными страницами жизни Енисейской губернии 

XIX в., с историей развития народных промыслов, ремесел и 

промышленности. Рассказывает об управлении, культуре, образовании и 
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здравоохранении в губернии. 

 «Приметы советской эпохи» - экскурсия по выставке - плакату 

о советском периоде в истории России с октября 1917 г. по октябрь 1993 г.  

 «Учитель и ученик» - Экскурсия знакомит с творчеством 

выдающихся художников кон.XIX– нач.XX в. – В.И. Сурикова, А.Г. Попова, 

с творчеством архитектора Л.А.Чернышева. 

 «Сибирская церковная старина» - Экскурсия поможет оценить 

роль православия в духовной культуре наших предков, даст представление о 

храмовом зодчестве, расскажет о святынях г. Красноярска. 

 «Природа. Человек. Планета» - (интерактивная) раскрывает 

проблему взаимоотношений человека и окружающей природной среды, 

проблему планетарного значения. 

 «Тунгусский феномен» - (интерактивная) представляет одну из 

версий самого загадочного события ХХ века, а также коллекцию Л. Кулика, 

первого исследователя Тунгусской загадки. 

 «Биологическая память» - представляет одну из старейших 

коллекций музея — палеонтологическую. В центре экспозиции — скелет 

мамонта, самого крупного представителя ледниковой фауны, и муляж 

шерстистого носорога. 

3. Сектор истории Музея СФУ  

телефон: +7 (391) 206-39-21 

адрес: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б4-05 

http://structure.sfu-kras.ru/museum 

Музей СФУ является структурным подразделением Управления учета 

и хранения документации СФУ согласно приказу ректора от 18 января 2008 

года № 23. Базой для создания музея стали музей геологии и музей истории 

Государственной академии цветных металлов и золота, вошедшего в состав 

СФУ. 

Музей принимает на хранение исторические документы, рукописи, 

личные вещи и различные экспонаты. 
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Одним из основных направлений деятельности музея является сбор и 

обработка информации об истории четырех вузов, ставших фундаментом 

СФУ. Встречи, интервью, анкетирование, комплектование фондов, 

оформление экспонатов на временное и постоянное хранение, организация 

выставок, экспонирование — ежедневная кропотливая работа, составляющая 

основу музейного дела. 

4. Литературный музей имени В.П. Астафьева  

Телефоны: +7 (391) 227-62-02, 227-48-30. 

E-mail: litmuzey@mail.ru 

Адрес: Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 66. 

http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/literaturnyj-muzej/o-muzee 

Конференции: музей ежегодно проводит научно-практическую 

конференцию для учащихся общеобразовательных школ «Сибирь суровая и 

нежная». 

Дополнительные услуги:   публичная библиотека  

Образовательные услуги:    Интерактивные тематические занятия 

Благодаря этому музею я познакомился с творчеством русского 

писателя - Виктора Петровича Астафьева. Музей очень интересный, хоть и 

небольшой - в нем бережно сохраняется атмосфера того времени, когда 

писатель был мальчиком и подростком. Можно увидеть как жили люди в то 

время, чем они жили, какой у них был быт, какой инструмент они 

использовали в работе.  

Музей располагается в здании дома зажиточной Фриды Цукерман. 

После эмиграции купеческой семьи поместье было передано государству. В 

40-х годах прошлого века в Красноярске образовался местный Союз 

писателей, что и натолкнуло впоследствии на мысль об открытии 

Литературного музея. Главным инициатором стал В.П. Астафьев, в честь 

которого музей и назван. Здесь собраны произведения сибирских авторов и 

книги о Сибири, автографы, редкие издания, журналы с публикациями 

писателей края, рукописи. Среди авторов книг можно найти 
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Рождественского, Астафьева (ему посвящена экспозиция «Жизнь на миру»), 

Мамина, Перевозчикова, Черкасова, Устиновича, Сартакова и др. 

Грандиозный праздник Дня благодарения Сибири отмечают по сложившейся 

традиции именно в Литературном музее. В этот день проходят специальные 

образовательно-познавательные программы «Гимназия», «Горенка» и др. 

Здесь же находится один из пунктов музейного квеста «Врата истории», 

рассчитанного на детей в возрасте от 7 до 12 лет. В здании музея работают 

музыкальный салон и библиотека. 

5. КИЦ "Успенский" 

пос. Удачный, ул. Лесная 55а/3 

Телефон: 8 (391) 299-14-12 

http://krasfolk.ru/kulturno-istoricheskiy-centr--uspenskiy-/ 

Главной миссией культурно-исторического центра «Успенский» 

является развитие на территории края ценностей традиционной российской 

культуры, создание условий для формирования у жителей нравственных, 

духовных и эстетических идеалов. 

Создания такого комплекса – уникальный опыт не только для 

Красноярского края, но и для всей Сибири. Появление культурно-

исторического центра в столице Красноярского края расширяет 

существующее культурное пространство, а тот факт, что он находится на 

территории Успенского мужского монастыря, подчеркивает его особенное 

значение.  

Центр работает со всеми группами населения, в том числе студентами 

и школьниками, но особое внимание уделяется детям из детских домов, 

ветеранам, людям с ограниченными возможностями и находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

На базе культурно-исторического центра «Успенский» организована 

работа клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству, в 

том числе лоскутному шитью, ткачеству, вышивке, гончарному мастерству. 

В экспозиционном зале посетители увидят разнообразные выставки. 
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Для проведения культурно-массовых мероприятий, творческих встреч, 

лекций, кинопоказов, семинаров и мастер-классов в учреждении 

функционирует универсальный кино-, концертно-лекционный зал.  

А современный читальный зал, где есть детская комната, зона 

свободного общения, доступ к открытым фондам, с литературой 

классического, духовно-нравственного содержания, справочными и 

методическими пособиями, является местом, притягательным широкому 

кругу посетителей. 

6. Музей имени В.И. Сурикова  

Адрес: ул. Парижской Коммуны, 20, Красноярск 

Телефон: 8 (391) 212-22-50 

http://www.surikov-museum.ru/ 

 Музей-усадьба В.И. Сурикова ведѐт научную работу по нескольким 

направлениям: 

- жизнь и творчество В.И. Сурикова; 

- история рода Суриковых; 

- Красноярск как сибирская провинция XIX- начала XX вв.: история и 

культура; 

- культура России второй половины XIX-начала XX вв.; 

- история Музея-усадьбы В.И. Сурикова; 

- собрание Музея-усадьбы В.И. Сурикова: музейные предметы и 

музейные коллекции; 

- искусство Сибири: традиции и новаторство. 

  Фонды Музея-усадьбы использовали в своей работы крупные 

отечественные специалисты по суриковскому творчеству (академик В.С. 

Кеменов, доктор искусствоведения, профессор Г.Л. Васильева-Шляпина, 

доцент Е.Ю. Безызвестных). 

 Среди результатов научной деятельности Музея выделяются такие 

издания, как «Дом-музей В.И. Сурикова. Красноярск: Путеводитель» (1968), 

«Мемориальный дом-музей В.И. Сурикова. Каталог» (1975), «Суриков и 
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Сибирь» (1995), «Произведения Василия Сурикова в Музее-усадьбе 

художника в Красноярске» (1997), «Василий Иванович Суриков. Коллекция 

красноярских музеев» (2002), «Суриковские вѐрсты» (2008).  

   В 2011 – 2012 гг. были описаны документы В.С. Кеменова, 

переданные в Музей его вдовой Л.Г. Крамаренко, и сформирован архивный 

фонд в составе 81 единицы хранения (рукописи академика, переписка, 

фотографии, записи воспоминаний родных и знакомых В.И. Сурикова). С 

2013 г. начато подробное изучение книжного собрания Музея. 

 Сотрудники Музея регулярно участвуют в научных конференциях 

различного уровня, в том числе Всероссийской научно-практической 

конференции «Суриковские чтения», преподают в ведущих высших учебных 

заведениях Сибирского федерального округа, публикуются в научных 

журналах. 

В коллекции музея выделяются следующие разделы:  

Древнерусское искусство (иконопись, в том числе иконы сибирского 

письма, медное литье, церковная утварь);  

Русское искусство XVIII – нач. ХХ вв.;  

Искусство ХХ - XXI вв.;  

Коллекция декоративно-прикладного и народного искусства. 

    Произведения приобретаются у авторов и коллекционеров, а также 

собираются научно-исследовательскими экспедициями в районах 

Красноярского края. Особое внимание уделяется пополнению коллекции 

произведениями красноярских художников-прикладников и предметами 

крестьянского и городского быта Сибири.  

Образовательные услуги: музей проводит лекционные курсы, 

тематические экскурсии и музейные уроки. 

В структуре организации имеются:   архив, научная библиотека.  

7. Детская библиотека имени Н. Островского 

Адрес: ул. Сурикова, 2  

Телефон: 227-03-70  
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E-mail: bib_ostrovskogo@mail.ru  

https://vk.com/ostrov_lib 

В настоящее время фонды Центральной детской библиотеки им. Н. 

Островского насчитывает более 130 000 экз. Среди книг есть интересные и 

редкие издания, например, Энциклопедия для детей на английском языке 

«Британика».  

Ежегодно фондами библиотеки пользуются 6000 читателей. Книговыдача за 

2007 год составила почти 120 000 экземпляров. 

 Центральная городская детская библиотека им. Н.  Островского — 

первая детская библиотека в  Красноярске — была открыта в 1923 году. Она 

стала «флагманом» Централизованной библиотечной системы для детей, 

созданной в 1977 году. Сегодня сеть объединяет Центральную детскую 

библиотеку и 18 библиотек-филиалов с совокупным библиотечным фондом 

более 800 тысяч экземпляров. 

Библиотеки системы ежегодно обслуживают 70 тысяч читателей. 

Количество посещений составляет 650 тысяч, книговыдач — более 1200 

тысяч. 

При библиотеках для юных читателей работают разнообразные клубы 

(от фольклорного до клуба литературных костюмированных игр имени Дж. 

Толкиена), реализуются уникальные проекты — Музей давно минувших 

дней (библиотека «Лукоморье»), самодеятельный кукольный театр (в 

Библиотеке имени Дубинина), региональный центр Международного 

конкурса «Кукла моей мечты» (Библиотека Кошевого) и т. д. В библиотеках 

имени Михалкова, Пришвина и Островского работают специально 

оборудованные залы для развития детей, не посещающих дошкольные 

учреждения. 

Услуги по организации досуга: организация литературных вечеров, 

книжных выставок, встреч, конкурсов, игровых уроков, праздников, 

фестивалей  

К услугам пользователей имеются:    
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Электронный каталог;    

Компьютеры для самостоятельной работы;    

Поиск информации в сети Интернет;    

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;   

Ксерокопирование;  

Компьютерный набор текста;   

Распечатка на лазерном принтере.  
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Задание 2. Конспект индивидуальной экскурсии с тьюторантом 

Настя В. 7 лет, ученица I класса.  

По физическому развитию соответствует паспортному возрасту в 

неврологическом статусе — легкая рассеянная микросимптоматика. Девочка 

неусидчива, капризничает, ссылаясь на усталость. Внимание привлекается с 

трудом, оно неустойчивое переключаемость снижена. Девочка постоянно 

отвлекается, рассеянна. 

Медленно запоминает даже небольшой по объему материал плохо, 

сохраняет и воспроизводит с ошибками информацию память 

кратковременная, в основном механическая, зрительная память очень плохая, 

но развита слуховая память. 

Девочка умеет поддерживать тему разговора, задавать вопросы. 

В контакт со взрослыми и детьми вступает очень легко, 

доброжелательна, 

Экскурсия «Птицы Сибири». 

Цели: 

1. Формировать у детей основы экологической культуры, 

предполагающей единство и взаимосвязь таких ее составляющих, как 

интерес к природе проблемы ее охраны. 

2. Расширять представления детей о перелетных птицах Сибирского 

региона. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями природных явлений и повадками птиц. 

4. Осуществлять коррекционно-логопедическую работу через: 

Словарная работа (введение новых слов):  вожак, стриж, журавль-

стерх. 

Активизация словаря: скворец, грач, утка,  перелетные птицы. 

Предшествующая работа: 

 Наблюдение за птицами  во время прогулок; 

Вводная беседа 
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- Сегодня я шла к тебе и вдруг встретила волшебницу, она так спешила, 

что имя свое она не назвала, а сказала о себе такими словами: «Дел у меня не 

мало: я белым одеялом всю землю укрываю, в лед реки убираю, белю поля, 

дома, зовут меня…? (зима) 

-Какое сегодня небо, ясное или пасмурное? 

-Морозно или нет? 

-Тихая, безветренная погода или дует ветер? 

-Идѐт ли снег? 

-На что похоже зимнее небо? А земля? 

Основная часть экскурсии 

-Какие деревья растут у нас в парке (берѐза, сосна, рябина, дуб, ель.) 

-А знаешь ли ты, как зимуют деревья? Что изменяется в жизни  

деревьев с приходом зимы?(ответы ребенка) 

-С деревьев опадает листва. Листопад – одно из приспособлений 

деревьев к зиме. Листья выделяют много тепла. Деревья сбрасывают их с 

себя, чтобы сохранить в себе необходимое для жизни тепло. Сброшенные 

листья образуют подстилку. Подстилка предохраняет почву и корни от 

промерзания. Под тяжестью снега ломались бы ветви. И вот, чтобы ветки не 

ломались, люди отряхивают снег с веток. 

Наблюдение за берѐзой. 

-Вот берѐзка. К лиственным или хвойным деревьям она 

относиться?(ответы ребенка) 

Настя с воспитателем рассматривают берѐзку. Обращают внимание на 

еѐ красивый ствол, тонкие ветви, как красива берѐзка в пушистом инее. Даже 

зимой берѐза очень красива и изящна. Недаром о берѐзе говорят как о живом 

человеке, о красивой девушке. 

Наблюдение за елью. 

-Посмотрите на ель, изменилась ли она с осени? 

 - Ель относится к лиственным или хвойным деревьям? (К  хвойным) 

-Изменилась ли она с осени? 
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- Нет, она по-прежнему стоит зелѐная. У хвойных деревьев тоже бывает 

листопад, но постепенно, не сразу. Один раз в 5-7 лет. Поэтому они всегда 

.зелѐная. 

-Посмотри на ветках ели шишки (Настя рассматривает шишки)  

-Кто питается семенами ели? 

-Давайте, закроем  глаза и пофантазируем, на что похожа заснеженная 

ель. 

Наблюдение за рябиной. 

-Как среди других деревьев узнать заснеженную рябинку?(по ярко-

красным гроздям ягод) 

-Кто питаются этими ягодками? (птицы) 

-Осенью ягоды рябины были очень горькими. 

-А как ты думаешь, сейчас они  какие на вкус? (сладкие) 

-Правильно, сладкие. Под действием холода в ягодках рябины крахмал 

превращается во все возможные сахара, глюкозу, фруктозу. Вот почему 

после первых заморозков  рябина становится сладкой. 

- Давай попробуем отгадать загадки. Слушай внимательно! 

 Кто отгадает - тот птичку получает! 

Чик-чирик! 

К зѐрнышкам прыг! 

Клюй не робей! 

Кто это? …                       (Воробей) 

Жѐлтое брюшко  

У маленькой птички. 

 А зовут еѐ …                   (Синичка) 

Вещунья-белобока 

А зовут еѐ  …                 (Сорока) 

Чѐрная, как вар, 

Кричит: «Кар-р-р!»        (Ворона) 

Белый бок, серый бок, 
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     Воркует нежно …           (Голубок) 

           Красногрудый, чернокрылый 

Любит ягоды клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять.          (Снегирь) 

Чѐрный жилет, красный берет. 

Нос как топор, хвост как упор.  (Дятел) 

-А теперь посмотрим на птичек. Посмотри, как они прыгают с ветки на 

ветку, перелетают с дерева на дерево! Но так ведь и белка умеет или какой-

нибудь другой зверек. А вот улетать на тысячи километров и после снова 

возвращаться могут только птицы и даже не все птицы.  

-Дрозды и зяблики, жаворонки и чижи, ласточки и иволги, аисты и 

кукушки — могут. Потому они и называются перелѐтными. Летом они живут 

у нас, вьют гнѐзда, выводят птенцов. А с наступлением холодов улетают на 

всю зиму в жаркие края, чтоб весной вернуться в родные места. 

-А вороны и галки, воробьи и синицы, дятлы, сороки и голуби никуда 

не улетают. Круглый год живут они у нас. И называются оседлыми. Эти 

птицы не боятся морозов, а еду ухитряются добывать даже в самые снежные 

зимы. И всѐ-таки тяжело им зимой. Особенно трудно маленьким птичкам. Из 

десяти, может быть, одна-две доживают до весны. И если мы в это время 

поможем  птицам - сделаем кормушку, насыплем немного зѐрен, крупы или 

хлебных крошек, - то этим мы спасѐм не одну птичью жизнь. 

- Зимой птицы становятся, менее разборчивы к еде, и едят почти все. 

Поэтому можно кормить остатками пищи со стола. Можно повесить кусочки 

несоленого сала, мяса, творога. Можно предложить птицам остатки каши и 

крошки хлеба. 

 - Вороны любят очистки от овощей и любую пищу. Воробьи едят 

крупу, семена, хлеб; снегири – семечки арбуза, тыквы; свиристели – рябину, 

яблоки, калину; голуби – крупу, хлеб, зерно. 
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 Учитель достаѐт  приготовленный корм для птиц (пшено, семена 

растений, семена подсолнечника ) и насыпает в кормушку на некоторое 

расстояние и в тишине наблюдают за тем, какие птицы первыми прилетят 

полакомиться к кормушке, как они прилетают стайкой или по одной. Насте 

предлагается до следующей экскурсии  приготовить корм птичкам самой. 

 С целью знакомства с экспозиции ей книг о перелетных птицах 

посещение детской библиотеки  «Лукоморье»; 

 Чтение рассказа Г. Снегирева «Как птицы и звери к зиме 

готовятся»; 

 Экскурсия в краеведческий музей, знакомство с экспозицией 

«Птицы Сибири». 

 Экскурсия – наблюдение за утками, живущими круглый год на 

реке Енисей; 
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Задание 3. Паспорт практики 
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Задание 4. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

Музей художника Б.Я. Ряузова 1 
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Красноярский краевой краеведческий музей 1 

 

Музей СФУ - сектор истории 1 
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Музей СФУ - сектор истории 2 

 

Литературный музей им. В.П. Астафьева 1 
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КИЦ Успенский 1 

 

Музей имени В.И. Сурикова  1 



29 
 

 

Детская библиотека имени Н. Островского 1 
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

. 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

которыми 

студент обладает 

сейчас 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

требующие 

дополнительного 

развития 

перечень 

мероприятий, 

позволяющих 

развивать 

необходимые 

компетенции 

результат, 

который должен 

быть достигнут в 

процессе 

мероприятий 

сроки 

развития 

компетенции 

Обладаю знаниями 

школьной 

программы, опыт  

общения  с детьми, 

могу заниматься 

обучением детей, 

умею планировать 

и организовывать 

свою работу, 

проводить 

методики и 

диагностики с 

детьми, умею 

работать с 

документацией 

Коммуникативность, 

умение выступать 

перед большой 

публикой, 

способность 

располагать к себе 

внимание детей, 

находить у 

тьюторанта 

способности и уметь 

с ними работать,  

Прочесть Стивен Р. 

Кови «7 навыков 

высокоэффективных 

людей», Гиппенрейтер 

Ю.Б. «Общаться с 

ребенком. Как?». 

Посещать различные 

дополнительные 

лекции , участвовать в 

выступлениях перед 

публикой. Посещать 

музеи, выставки, 

театры и другие 

культурные места. 

Способность 

привлечь к себе 

внимание , понять 

психологию ребенка 

и как себя вести в 

какой-либо 

ситуации.  

2 года 

 

  



31 
 

Задание 6. Отзыв о практике 

Данная практика оказалось очень продуктивной. Посещение музея 

оставило у меня неизгладимое ощущение. От обилия залов и экспонатов 

захватывало дух. Воздух  был пропитан духом истории. Передо мной 

вставали образы древнего человека и вымерших животных. 

Удивляют первобытные орудия труда и оружие сделанные из камня. 

Переходя в другой зал замечаешь смену каменных орудий на железные. И 

убеждаешься, что развитие человечества не стояло на месте.  И что больше 

всего понравилось: как грамотно и интересно экскурсовод могла рассказать и 

донести до посетителей историю каждой вещи. 

Под ее рассказы начинаешь замечать, что мысленно представляешь 

себе историю того или иного предмета. После экскурсий начинаешь 

понимать, что у каждого экспоната - своя история, и есть в этом что-то 

завораживающее. 

 

 

 


