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ВВЕДЕНИЕ 

 

Урал является промышленным регионом, для которого туристская отрасль 

никогда не являлась ведущей, однако потенциал развития на ее территории 

туризма высок. В настоящее время туризм на Урале существует во множестве 

форм и видов. Челябинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для 

развития внутреннего и въездного туризма.  

Базисными факторами являются: благоприятные природно-климатические 

условия, историческое и культурное наследие, высокий уровень экономики, 

инвестиционная привлекательность, удобное географическое расположение, 

развитая транспортная инфраструктура, достаточное количество мероприятий 

областного, всероссийского, международного значения, развитая деловая 

инфраструктура, индустрия развлечений, гостеприимство, наличие 

образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в 

туристической отрасли. Во многих районах Челябинской области существует 

широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие 

которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры. 

Потенциал развития туризма на территории Челябинской области растет 

с каждым годом. Кроме привычных видов туризма, таких как экологический, 

познавательный, культурно-познавательный, высоким направлением в туризме 

могут стать образовательные путешествия 

На этапе внесения изменений в 132-й Федеральный закон относительно 

детского туризма, ставшего приоритетным направлением, тема экскурсионно-

образовательного туризма приобретает особую актуальность, так как начиная       

с 2017 г. к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ будет 

относиться реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с 

культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 
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Туристские ресурсы представляют собой богатый материал, иллюстрирующий 

законы природы, развитие края в географическом, историческом, культурном, 

этнографическом, промышленном и научном аспектах. Экскурсии являются 

эффективной формой организации учебного процесса. С помощью экскурсий 

реализуется наглядность и научность обучения, укрепляется связь с жизнью и 

социально-общественной практикой. 

Применение путешествия с целью образования уходит корнями в давние 

времена, и это неудивительно, т.к. путешествие – наиболее естественный способ 

познания окружающего мира. Экскурсия как форма учебной работы зародилась 

вместе с самой наукой педагогикой.  

Познавательные возможности экскурсий всегда привлекали педагогов. Кроме 

образовательной ценности экскурсии имеют положительное воздействие как 

средство физического и волевого развития, воспитания любви и уважения к 

родному краю.    

В настоящее время туристско-экскурсионное обслуживание школьных групп в 

регионе в составе совокупного туристско-рекреационного продукта развито 

слабо. В большинстве случаев это связано с тем, что после разрушения 

существовавшей ранее системы организации экскурсионной работы не было 

предложено новых форм и методик их проведения, была утеряна значительная 

часть методических материалов, резко снизилась профессиональная подготовка 

персонала, занятого в подготовке и проведении экскурсии.  

Основная проблема экскурсий, ориентированных на школьную аудиторию, 

заключается в том, что представленный туристский продукт на рынке не всегда 

может удовлетворить требованиям школьной программы и в основном носит 

развлекательный характер, слабо используя познавательную и образовательную 

ценность экскурсий. Выпускаемый экскурсионный продукт на туристском рынке 

мало применим для целей образования и недоступен для определенной части 

учащихся. Кроме того отсутствуют комплексные программы, в которых 

экскурсии соединены в единый цикл, подчиненный школьной программе, 
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представляющих Челябинскую область. Вместе с тем, изучение родного края на 

сегодняшний день входит в одну из важнейших задач, которая ставится перед 

школами. Регионально-национальный компонент стал обязательной частью 

учебного плана.  Инновационные решения в данной области призваны 

активизировать познавательную деятельность учащихся и улучшить течение и 

результаты учебно-воспитательного процесса в целом.  

В отличие от настоящего экскурсионного обслуживания школьников в 

Челябинской области, носящего развлекательный характер, слабо использующего 

познавательную и образовательную составляющие данного вида туристской 

деятельности, разрабатываемые уроки-экскурсии предназначены в первую 

очередь для целей обучения, связаны между собой в единый цикл и рассчитаны 

непосредственно на школьную программу. 

Однако, до настоящего времени в нашей области не создавалось комплексных 

программ,  в котором регулярные и планомерные экскурсии были бы соединены в 

единый цикл, подчиненный школьной программе, представляющий перед 

школьниками Челябинскую область в комплексе на протяжении всех лет 

обучения в школе. И это при том, что изучение родного края на сегодняшний день 

входит в одну из важнейших задач, которая ставится перед школами. 

Регионально-национальный компонент стал обязательной частью учебного плана. 

Проблема образовательных экскурсий в Челябинской области, выраженная в 

разрозненности и недоработке экскурсионного продукта, его малой 

применимости для целей образования, недоступности для определенной части 

учащихся, делают актуальными  инновационные поиски в области разработки и 

организации таких экскурсий.  

Инновационные решения в данной области призваны активизировать 

познавательную деятельность учащихся и улучшить течение и результаты 

учебно-воспитательного процесса в целом. Актуальность поиска и внедрения 

подобных инноваций существовала на протяжении всей истории развития 

педагогической науки и школы. И нельзя сказать, что за этот период не были 
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получены результаты. Напротив, было создано множество разнообразных 

инновационных разработок.  Например, в 60-х гг. в России широкое применение в 

обучении находят различные виды производственной практики учащихся как в 

школе, так и на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, экскурсии 

и др. формы обучения. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет говорить об актуальности темы 

исследования «Краеведческие экскурсии в условиях школьных образовательных 

программ». 

Теоретической  базой  выпускной квалификационной работы послужили  

труды таких авторов, как  Г.П. Долженко, Н.П. Тарханова, Б.В. Емельянов, 

которые раскрывают основные вопросы экскурсоведения, обобщают  

многолетний опыт развития экскурсионного дела в России, истории, методики 

подготовки и проведения экскурсий [15, 16, 42]. Понимание основ педагогики, 

особенностей современных процессов в образовании, принципов организации 

педагогического процесса в школе, некоторых проблем дидактики  дают работы 

по общей педагогике авторов В.Д. Симоненко, И.П. Подласого, С.А. Мухина. 

Такие авторы, как И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, С.П. Калита представляют 

развернутые характеристики терминов и понятий, принятые в туризме, а также 

рассматривают исторические аспекты и современные тенденции развития 

индустрии туризма [18, 20]. При написании исследования были использованы 

работы, связанные с туристскими ресурсами Челябинской области. Среди них 

труды авторов А.И. Левита, А.П. Моисеева, М.А. Андреевой, Ю.Е. Лобанова, 

содержащие данные по природным ресурсам края, работы по                   

историко-культурному наследию края, в частности, таких авторов, как               

Т.Н. Третьякова, М.С. Локтева, Т.Л. Корецкая, Н.А. Аблина и др. [25, 26, 44, 45]. 

Кроме того, помощь в написании работы оказали картографические издания, 

буклеты, статьи. 
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Цель исследования – разработать и обосновать систему региональных и 

межрегиональных экскурсионно-образовательных маршрутов «Учись и 

путешествуй вместе с нами». 

Объектом исследования – процесс организации уроков-экскурсий в школе. 

Предмет исследования – использование туристских ресурсов Челябинской 

области в образовательном процессе в школе. 

В данной работе выдвигается следующая гипотеза: образовательная ценность 

такой формы учебной работы, как экскурсия, значительно повысится, и, 

соответственно, улучшатся течение и результаты учебно-воспитательного 

процесса в школе, в целом, если: 

 в школе будет реализована система интерактивных выездных занятий на 

основе туристских ресурсов региона в контексте межпредметных поурочных 

связей и, при этом, одним из обязательных его компонентов будут уроки-

экскурсии;  

 будет разработана и применена единая концепция  уроков-экскурсий для 

школ в Челябинской области. 

Задачи исследования: 

 выявить особенности организации и применения экскурсий в процессе 

школьного обучения; 

 охарактеризовать природные, культурные, этнические и индустриальные 

ресурсы Челябинской области в экскурсионно-образовательной деятельности; 

 выявить особенности взаимодействия Министерств, туроператоров и  

образовательных организаций в экскурсионно-образовательном туризме; 

 изучить нормативно-правовое обеспечение детского экскурсионно-

образовательного туризма; 

 разработать концепцию уроков-экскурсий для учащихся школ Челябинской 

области; 

 разработать модель вхождения  в  экскурсионно-образовательной проект 

«Живые уроки» Челябинской области. 
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Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и синтез информации из отечественной 

литературы по исследуемой теме, интерпретативный анализ данных 

маркетинговых исследований образовательной ценности туристских ресурсов 

региона, сравнение, метод проектов, метод моделирования для построения 

системы уроков-экскурсий, географический и картографический метод для 

создания и обоснования экскурсионно-образовательной карты туристского 

региона (Челябинской области). 

Новизна исследования заключается в том, что на основе полученных данных 

нами была создана систему региональных и межрегиональных экскурсионно-

образовательных маршрутов «Учись и путешествуй вместе с нами». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что расширяются 

возможности активизации познавательной деятельности школьников через 

туристский потенциал региона, определяются границы образовательного туризма. 

Разработанная система интерактивных занятий для школьников будет 

способствовать повышению качества школьного образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная 

система уроков-экскурсий позволит увеличить познавательную активность у 

школьников, так как происходит расширение их информационного 

образовательного пространства, устанавливаются связи теории и практики, 

активизируется познавательная деятельность учащихся, происходит 

формирование их гражданской позиции и патриотизма. Целевой аудиторией 

проекта являются школьные образовательные учреждения города Челябинска. 

В первой части работы раскрываются понятия «экскурсия», «школьная 

программа», «модель». Дается подробная характеристика школьным 

образовательным программам и применением экскурсий в педагогике. 

Представлена модель вхождения в проект «Живые уроки» Челябинской области. 

Во второй части работы дается развернутая характеристика туристских 

ресурсов Челябинской области с точки зрения их использования для целей 
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школьного образования. Представлена концепция уроков-экскурсий для 

школьников Челябинской области. Охарактеризована нормативно-правовая база 

детского экскурсионно-образовательного туризма. Проанализирован опыт 

проведения уроков-экскурсий в школах г. Челябинска. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, графических приложений и презентации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ 

 

Особое место в школьной образовательной программе занимает экскурсия. 

Экскурсия – это сильнейшее образовательное и воспитательное средство, 

позволяющее на практике ознакомить молодое поколение с историей и культурой 

родного края, развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, 

отзывчивость к высшим интересам духовности и нравственности.  

Согласно Емельянову Б.В. экскурсия – методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 

рассказ о событиях, связанных с ними. Однако только к этому сводить сущность 

понятия «экскурсия» было бы неправильно [16].  

По мнению ученых-экскурсионистов «экскурсия» – особая форма учебной и 

внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-

экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения 

явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, 

памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально 

созданных хранилищах коллекций (музей, выставка) [16]. 

Подробное пояснение термину «экскурсия» дает Большая советская 

энциклопедия (1933 г.): «экскурсия является одним из видов массовой культурно-

просветительной, агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и 

углубление знаний подрастающего поколения». Любая экскурсия дает человеку 

новые знания о природе, обществе, исторических событиях, природных явлениях, 

т.е. она является частью процесса образования. Общение с экскурсоводом, его 

рекомендации, замечания оказывают также воспитательное воздействие на 

экскурсантов, воспитывает сам изучаемый материал, нравственно и эстетически 

влияя на их сознание. Таким образом, экскурсия становится частью 
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педагогического процесса, принимая на себя функции образования и воспитания 

человека, формирования его мировоззрения. 

Экскурсия, с одной стороны древнейшая форма обучения, с другой – одна из 

наиболее активных форм обучения, воспитания и гармонизации личности путем 

погружения в естественную, традиционную для данной культуры среду, или в 

иную среду, требующую освоения. 

Экскурсионное дело во все времена было неразрывно связано с педагогикой и 

школьным образованием. 

 

1.1 Школьная экскурсия как педагогическая проблема 

 

В эпоху Возрождения в Европе главенствовала идея  всестороннего развития 

личности. Одной из первых попыток использования походов в воспитательных и 

образовательных целях была организация подобных занятий в школе                             

г. Витторино да Фельтре в Мантуе (Северная Италия)  в 1425 г. Его воспитанники 

совершали однодневные и многодневные походы в предгорьях Альп. Активными 

сторонниками использования пешеходных и конных экскурсий в целях 

образования и физического воспитания учащихся были выдающиеся деятели 

эпохи Возрождения: И.Меркуриалис, Э. Роттердамский, Х.Л. Вивес, Т. Мор,        

Ф. Рабле, М. Монтень. В конце XVII–начале XVIII веков в школах Италии, 

Англии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран при изучении 

предметов, в первую очередь, естественнонаучного цикла учителя стали 

использовать поездки и прогулки по окрестностям. Так возникло понятие 

экскурсии, т.е. простейшей формы путешествия. При этом многими известными 

педагогами эпохи Просвещения признается необходимость развития 

познавательных, исследовательских способностей учащихся. Значимость 

наглядных исследовательских методов в образовательном процессе неоднократно 

подчеркивали в своих работах Я.А.Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,     

А. Дистервег. Учащимся школ раз в неделю предоставлялся один рекреационный 
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(свободный) день, который, в основном, использовался для прогулок и походов с 

познавательными целями [19].  

В России экскурсионное дело было неразрывно связано с педагогикой. Анализ 

существующих литературных источников позволяет выделить следующие этапы 

формирования и развития экскурсионного метода в образовании (см. таблицу 1) 

[56].  

Таблица 1 – Этапы формирования и характеристики экскурсионного метода 

Время Название периода Характеристика 
до XVII в. Период «хождений» Индивидуальные хождения с 

познавательными целями 

XVII начало XIX века Период путешествий и 

экскурсий 

Индивидуальные и 

групповые командировки с 

целью получения 

образования, экскурсии в 

элитарном образовании 

1804–1901 гг.  Период учебных экскурсий 

(подготовительный) 

Экскурсии приобретают 

форму учебного процесса и 

вводятся в учебные 

программы 

1901–1922 гг. Возникновение 

экскурсионного метода 

Учебные программы 

строятся на основе 

экскурсий. Разрабатывается 

экскурсионный метод 

1922–1930 гг. Расцвет экскурсионного 

метода 

Экскурсионный метод 

активно используется в 

практике школ 

1933–2000 гг. Период сохранения 

экскурсионного метода в 

дополнительном образовании 

Экскурсионный метод 

выводится из школьной 

практики в систему 

дополнительного 

образования. В школе 

сохраняется как форма 

учебного процесса 

С 2000 г. Современный период Попытки возрождения 

экскурсионного метода  

 

В России интерес к путешествиям исторически оказался тесно связан с 

краеведением. Сведения о прошлом селений, городов и губерний вошли в 

местные и общерусские летописи. Их вправе считают первыми краеведческими 

исследованиями в России. В конце XVII в. С.У. Ремизов создает первый русский 

атлас по этнографии и археологии. Начало стимулируемых краеведческих 
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исследований относится к эпохе преобразований начала XVIII века и связано с 

указом Петра I от 13 февраля 1718 года, в котором предписывалось докладывать 

царю обо всех любопытных находках, а тех, кто их обнаружит,  –  награждать. 

Активным сторонником привлечения широких слоев населения к краеведческим 

исследованиям был В.И. Татищев. В 1734 г. он разослал по России анкету из              

92 вопросов, а в 1737 г. из 198 вопросов для сбора данных об отдельных 

территориях страны для своей «Истории Российской с древнейших времен».  

Практика как основа познания мира, окружающей действительности была 

одним из лейтмотивов реформ, проводимых в области образования в России на 

протяжении XVIII и XIX веков. Именно это направление активно развивали       

Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович, А.Н. Радищев. Благодаря их деятельности в среде 

педагогической общественности появилось значительное число сторонников так 

называемого «экскурсионного метода» исследовательской деятельности.  

Благодаря им рекомендации о проведении школьных экскурсий в природу нашли 

отражение в «Уставе народных училищ» 1786 г. А в «Школьном уставе», 

утвержденном в 1804 г., указывалось на необходимость «устраивать» не только 

прогулки-экскурсии в природу, но и организовывать с целью знакомства 

посещение мануфактур, мастерских ремесленников и других предприятий [19]. 

Подобные идеи в России пробивали себе дорогу не просто, что, безусловно, 

связано с условиями ее исторического развития в XIX веке. Одним из первых, кто 

на практике использовал различные формы исследовательской деятельности 

учащихся, был декабрист И.Д. Якушкин, преподававший в Ялуторовской женской 

школе, будучи в ссылке. Он был одним из первых энтузиастов и организаторов 

экскурсионной работы и туризма с детьми. В частности, он практиковал летние 

походы и экскурсии с целью изучения окружающей природы.  

В конце XIX и особенно в начале XX века туристско-экскурсионному 

направлению исследовательской деятельности в отечественной педагогике стало 

уделяться повышенное внимание. В этом виде педагогической деятельности 

объединились интересы общества, педагогов и самих учащихся. Немалая заслуга 
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в обосновании эффективности экскурсий с точки зрения получения научно-

практического знания принадлежит К.Д. Ушинскому, А.Я. Герду, П.Ф. Каптереву.  

К.Д. Ушинский подверг критике схоластические методы преподавания, царившие в 

русской школе XIX в., и предложил новые, в основу которых положил идеи 

народности, требования развития в учащихся умений наблюдать явления 

окружающей действительности. К.Д. Ушинский настойчиво рекомендовал применять 

в школе такой активный метод обучения, каким является экскурсия, и в первую 

очередь экскурсии в природу, так как они позволяют ребенку с помощью учителя 

самому видеть и воспринимать окружающий его мир предметов и явлений. 

А.Я. Герд ввёл в практику преподавания естествознания экскурсию как метод 

обучения. Он считал, что задача учителя заключается в том, чтобы поставить 

учащегося в положение маленького исследователя. Но дети не могут исследовать 

то, что недоступно их непосредственному наблюдению или переживанию [16].  

Таким образом, в течение начального периода своего развития экскурсионное 

дело базировалось на основах школьной педагогики. Учителя и методисты при 

подготовке и проведении экскурсий исходили из задач и требований 

общеобразовательной школы; классификации, признаки, функции экскурсий 

также определялись в расчете на экскурсии для школьников. В этот период 

практиковались в основном познавательные экскурсии по естественной тематике. 

Первые массовые ученические экскурсии были проведены в 1892 г. Крымским 

горным клубом для учеников одесских реальных училищ. В начале XX в. в стране 

по некоторым подсчётам существовало около 100 организаций, которые 

занимались проведением экскурсионной работы. В этот период по всей России 

создаётся большое количество добровольных обществ, главная цель             

которых – изучение родного края, организация познавательно-образовательных 

экскурсий и научных путешествий в различные уголки страны. При этом 

участники экскурсий занимались не только созерцанием красот природы и 

историко-культурных памятников, но и проводили практические наблюдения, 

ставили опыты, результаты которых старательно фиксировались и публиковались 
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в печатных изданиях учебных заведений. Организация экскурсий считалась 

обязательными при изучении таких предметов как история, география и другие 

дисциплины естественного цикла. 

К концу XIX века было многое сделано для того, чтобы вовлечь учительство в 

туристско-экскурсионную работу. Были намечены многодневные маршруты по 

стране: шесть по Кавказу, три по Северу Европейской России, два в Крыму, два 

по Волге и один по Уралу. 

Подобная активная работа учителей не осталась незамеченной властями. В 

1900 г. Министерство Просвещения отменило летние каникулярные работы 

учеников и взамен их рекомендовало школам в период каникул организовать в 

период каникул для учащихся оздоровительные прогулки, экскурсии и 

путешествия. Идя навстречу многочисленным просьбам руководителей 

ученических обществ, Министерство путей сообщения ввело в 1899 году общий 

льготный тариф для всех железных дорог на летний период [16, 19].  

В начале ХХ века издавались специализированные туристско-экскурсионные 

журналы: «Русский турист» в Санкт-Петербурге, «Экскурсионный вестник» в 

Москве, «Записки Крымско-Кавказского Горного клуба» в Одессе, где каждое 

общество стремилось поделиться своим опытом. Еще в 1899 г. на страницах 

журнала «Русский турист»  была учреждена специальная рубрика «О школьных 

путешествиях и образовательных прогулках». Здесь приводился опыт проведения 

экскурсий в школах России.   

После 1910 г. на развитие экскурсионного дела среди учащихся обратили 

внимание уездные и губернские земства, начавшие выделять некоторые средства 

для экскурсий. В их сметах даже появилась особая графа – «Ученические 

экскурсии». 

В связи с ростом в стране числа школьных экскурсий возникла необходимость в 

координации деятельности проводящих их организаций. Это привело к созданию 

при Московском учебном округе Центральной экскурсионной комиссии, ставшей 

головной неформальной экскурсионной организацией в России. Комиссия 
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располагала библиотекой по экскурсионным вопросам, определяла учебные 

заведения – гимназии, реальные училища, университеты и т.д., которые должны 

были осуществлять прием экскурсантов. Центральная комиссия разработала 

«Опросный лист», в котором направляющее экскурсантов учебное заведение 

указывало число учащихся по классам, сопровождающих лиц и их специальность, 

цель экскурсии, подготовленность к ней, ее связь с программой, количество и 

характер предшествующих экскурсий. Все это помогало при дальнейшей работе с 

группой. Были разработаны также «Правила для экскурсантов», которые 

вывешивались в каждом принимающем учебном заведении. Выполнение их строго 

контролировалось [20]. 

Комиссия объединила педагогов-энтузиастов, имеющих опыт экскурсионной 

работы,  – В.И. Комарнинского, В.Ю. Ульянинского,  Н.Г. Тарасова и других. Они 

анализировали и обобщали опыт экскурсионной работы с учащимися, давали 

методические советы и рекомендации.  

Одним из первых, кто в начале ХХ века обосновал значение дальних 

экскурсий, раскрыл их воспитательно-образовательный смысл, был                   

И.М. Гревс. Он писал, что главная, самая определяющая черта в природе 

экскурсии – это непосредственное соприкосновение человека с миром через 

активное путешествие к нему. В 1903 г. в Санкт-Петербурге издается книга 

«Образовательные прогулки по России». Появление книги по теории 

экскурсионного дела в Петербургском лесном училище не было случайностью. 

Именно оно в числе первых среди учебных заведений Санкт-Петербурга включило 

местные и дальние экскурсии в учебный процесс как обязательную форму работы, 

тесно связанную с преподаванием различных предметов [3]. 

В 1910 году известными в дореволюционной России методистами 

естественнонаучных дисциплин Б.Е. Райковым и Г.И. Бочем была выпущена 

книга «Школьные экскурсии, их значение и организация», в которой был 

обобщен опыт Санкт-Петербургского лесного коммерческого училища и 

некоторых других учебных заведений по организации и проведению путешествий 
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и экскурсий. В журнале была опубликована одна из первых попыток 

классификации экскурсий для учащихся. Все экскурсии были сгруппированы в 

восемь типов: историко-археологические, историко-литературные,          

естественно-исторические, на фабрики и заводы, художественно-географические и 

этнографические,  экскурсии трудовой помощи,  общеобразовательные и бытовые, 

экскурсии отдыха и развлечений. 

В 1915–1917 гг. в стране происходил пересмотр учебных планов и программ 

почти всех типов школ разных ведомств. Первой министром народного 

образования была утверждена новая программа для высших начальных школ. В 

объяснительной записке к ней указывалось, что для каждого класса должны быть 

разработаны план и программы экскурсий, которые следовало проводить в учебные 

часы. Для дальних экскурсий рекомендовалось выделить по нескольку полных 

учебных дней в течение года. Таким образом, можно считать, что к 1916 г. в 

учебных заведениях России экскурсии, связанные с учебным материалом, 

становятся равноправными среди других методов обучения [19]. 

После 30-х гг. значительно расширилась география туристских маршрутов и 

тематика экскурсий. Первостепенное значение придавалось производственным 

экскурсиям, которые рассматривались не только как метод общественно-

политического и трудового воспитания, но и как средство обмена передовым 

опытом. Экскурсии проводились дифференцированно, с учетом возрастного 

состава, образовательного уровня, профессий, культурных запросов экскурсантов. 

В послевоенный период в экскурсионной программе большое место занимает 

военно-историческая тематика. Объектами посещения экскурсантов стали 

памятники боевой славы, мемориальные комплексы и памятники, посвященные 

героям войны, места сражений, места массовых захоронений воинов и мирных 

жителей. В эти же годы получает дальнейшее развитие и другая тематика 

экскурсий, в частности литературная и производственная. В это же время 

экскурсионная работа все больше перемещается в профессиональную туристско-

экскурсионную сферу. Основная форма приобщения к ней учащихся – 
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заказ автобусной экскурсии с профессиональным экскурсоводом, а учитель при 

этом выступает лишь в роли организатора [19]. 

В 1970–1980 гг. был наивысший подъем экскурсионной работы в СССР. В 

данный период гармонично сосуществовали детские и взрослые, учебные и 

досуговые, транспортные и пешеходные, городские и музейные экскурсии, 

которые посещали месячные, иногородние и зарубежные экскурсанты. Большое 

внимание уделялось организации и поддержанию учреждений, в том числе и 

научных, занимающихся вопросами экскурсионного обслуживания. Наконец, в 

тот же период был разработан значительный объем экскурсионной тематики, 

которая и сейчас востребована на российском рынке экскурсионных услуг [16]. 

После 1991 г. сфера экскурсионных услуг переживала глубокий кризис.   

Произошел распад преобладавшей в отрасли системы профсоюзного туризма. 

Если раньше существовали крупные специализированные экскурсионные 

учреждения-бюро путешествий и экскурсий (бюро международного молодежного 

туризма «Спутник», бюро «Интурист», городские экскурсионные бюро), то после 

падения советской власти состояние рынка услуг в стране изменилось и основную 

роль в организации экскурсионной деятельности стали играть туристские фирмы.  

Была разрушена система подготовки экскурсионных кадров и методического 

обеспечения экскурсионной работы. Произошли качественные изменения в 

профессиональной деятельности экскурсовода, в роли которого стали выступать 

люди, не имеющие ни специального образования, ни хорошей практики 

экскурсионной работы [20].  

Таким образом, в России исторически экскурсии занимали особое место в 

школьном образовании. Экскурсия – древняя форма учебной работы, поэтому 

требования к экскурсиям хорошо разработаны.  

В настоящее время такая форма экскурсионной работы не слишком 

распространена в нашей стране и, в частности, в Челябинской области. Чаще 

всего проведение уроков-экскурсий сводится к проведению туристско-
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краеведческих мероприятий, например, в виде краткосрочных походных форм 

оздоровительно-воспитательной работы с учащимися в каникулярное время. 

Уроки-экскурсии, проводимые в рамках основного школьного обучения, 

осуществляются все реже. Популярны экскурсии от туристских компаний, 

однако, такой туристский продукт не всегда может удовлетворить требованиям 

школьной программы, экскурсионное обслуживание носит зачастую 

развлекательный характер, слабо используя познавательную и образовательную 

составляющие данного вида туристской деятельности. Кроме того, предлагаемые 

экскурсии охватывают узкую группу дисциплин и доступны не для всех школ 

Челябинской области.  

Уроки-экскурсии, разрабатываемые в данной работе, отличаются от 

существующих аналогов и направлены на решение указанных проблем. Таким 

образом, данные уроки-экскурсии носят инновационный характер и, являясь 

одной из форм инновационной организации обучения в школе, должны в 

обязательном порядке присутствовать в учебном процессе каждой средней 

школы.    

 

1.2 Содержание и сущность школьных программ 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» содержание и процесс 

обучения в конкретном образовательном учреждении определяется его 

образовательной программой. Тип, уровень и направленность реализуемой 

образовательной программы характеризуют статус образовательного учреждения. 

Образовательная программа – это основной нормативно-управленческий 

документ, сочетающий в себе оценку средств, которыми располагает 

образовательное учреждение, с анализом целей и образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей и определяющий стратегию развития 

образовательного учреждения.  
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Смысл и ценность образовательной программы учреждения в том, чтобы 

выразить целенаправленность образовательного процесса в учреждении 

(стратегическую и тактическую), а коллективу определить себя как единый живой 

организм, целостную педагогическую систему, где каждый элемент, часть, 

сохраняя свою особенность, работает вместе с другими в слаженном ритме, 

продолжая и поддерживая друг друга.  

Образовательная программа учреждения, как показывает изучение опыта, 

всегда является результатом творческой и ответственной работы коллектива, 

единого образовательного сообщества, его стремления учесть конкретные 

образовательные запросы и потребности детей, родителей, включить их в свою 

деятельность, ответить на них, а также прогнозировать будущее своего 

учреждения через проектирование «образа выпускника». Поэтому 

образовательную программу учреждения всегда можно назвать авторской, и что 

она всегда уникальна и неповторима. В связи с чем требуется исследование 

вопросов включения педагогов в процесс разработки и реализации 

образовательной программы учреждения [49].  

В современной образовательной среде существуют педагогические системы и 

педагогические программы. Педагогические системы подразделяются на систему 

развивающего обучения Л.В. Занкова, система развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина, В.В.Давыдова и традиционная система, разработанная 

Министерством образования Российской Федерации. Каждая система содержит 

свои программы и учебно-методические комплекты. Педагогических программ же 

значительно больше. Кроме официально признанных, существует множество 

экспериментальных систем, а также авторских, внутришкольных (см. рисунок 1). 



 25 

  

Рисунок 1 – Педагогические системы 

 

Все одобренные Министерством образования системы и программы отвечают 

главному требованию: они позволяют ученику усвоить обязательный минимум 

знаний. Авторство же проявляется в способах подачи материала, дополнительной 

информации, организации учебной деятельности. Педагогические системы 

отличаются друг от друга способом восприятия и умственной обработкой 

информации. Эти процессы происходят у каждого ребенка индивидуально. 

Разные программы и системы требуют от ребенка определенные начальные 

знания и навыки. Также многое зависит от личностных качеств педагога, сможет 

ли он реализовать программу в полном объеме [6, 49].  
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Система обучения Л.В.Занкова в 1995–1996 гг. была признака как 

параллельная государственная система. Цель данной системы обучения состоит в 

общем развитии учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, 

школьников и как надежная основа усвоение ими знаний, умений, и навыков. 

Задача обучения – представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного 

познания.  Обучение должно быть ориентировано не столько на весь класс как 

единое целое, сколько на каждого конкретного ученика. При этом ставится цель 

не «подтянуть» слабых учеников до уровня сильных, а раскрыть 

индивидуальность и оптимально развить каждого школьника, независимо от того, 

считается ли он в классе «сильным» или «слабым». 

Основными принципами в данной системе обучения являются 

самостоятельность учащегося, творческое постижение материала. Учитель 

не выдаёт школьникам истины, а заставляет до них «докапываться» самим. Схема 

обратная традиционной: сначала даются примеры, а учащиеся сами должны 

сделать теоретические выводы. Усвоенный материал также закрепляется 

практическими заданиями. Новые дидактические принципы этой системы – это 

быстрое освоение материала, высокий уровень трудности, ведущая роль 

теоретических знаний.  

Исключительно важной организационной формой в системе Занкова являются 

экскурсии. Экскурсии способствуют убеждению детей в том, что источником 

познания являются не только книга, слово учителя, но и окружающая 

действительность – природа, материальная культура, социальное окружение. 

Экскурсии проводятся систематически и являются столь же значимыми в 

обогащении знаниями и развитии учащихся, как и урок [49]. 

Система образования Эльконина-Давыдова. Образовательная система 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова имеет уже более чем 40-летнию историю 

существования: сначала в виде разработок и экспериментов, а в 1996 г. решением 

Коллегии Министерства образования РФ образовательная система Эльконина-
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Давыдова была признана одной из трех государственных систем, наравне 

с традиционной системой и системой развивающего обучения Л.В. Занкова.  

Целью данной системы образование является формирование системы научных 

понятий, учебной самостоятельности и инициативности. Развитие в ребёнке 

умения необычно и глубоко мыслить. Важно, что знания ученикам подаются не в 

виде конкретной информации об изучаемых объектах, а как средства их 

доказательства и открытия. Школьник самостоятельно определяет алгоритм своих 

действий и способы решения поставленных целей и задач. Обучение проводится в 

рамках стандартной школьной программы, но на новом качественном уровне. 

Методика Эльконина-Давыдова характеризуется отсутствием отметок и 

минимизацией объема домашней работы. В результате дети не переутомляются и 

окружены атмосферой психологического комфорта. Также формируются 

партнерские взаимоотношения между учеником и педагогом, положительно 

влияющие на итоги их учебной деятельности. Дети, обучающиеся по системе 

Эльконина-Давыдова, способны к самоконтролю и самообразованию. У них 

складывается особый подход к изучению предмета, они не боятся отстаивать 

личную точку зрения, умеют самостоятельно мыслить и принимать адекватные 

решения. Методика Эльконина-Давыдова направлена на воспитание 

эмоционально развитой и гармоничной личности.  

Особенностью данной методики является то, что учащиеся принимают 

активное участие в обучающем процессе. В итоге дети преобразуются в 

маленьких ученых и исследователей, которые сотрудничают со своим научным 

руководителем – педагогом. При этом учителю отводится на уроке не основная 

роль, а вспомогательная. Он только направляет и координирует работу учащихся. 

Ведущий вид деятельности на уроках – групповой, а преобладающая форма – 

дискуссии, экспериментально-практическая работа. Система Эльконина-

Давыдова организовывает учебную деятельность так, чтобы ребенок смог 

самостоятельно определить предмет исследования, выдвинуть возможные 

способы и пути исследования, а также анализировать и критически оценивать 
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собственные предположения и аргументы одноклассников, что способствует 

формированию и развития объективного, самостоятельного мышления [6]. 

В рамках традиционной системы обучения разрабатываются различные 

авторские программы и учебно-методические комплекты. Причем, с течением 

времени противоречия между традиционной и развивающей системами обучения 

постепенно смягчаются. На современном этапе развития начального образования 

все учебно-методические комплекты ориентируются на тезис активности ребенка 

в процессе обучения. В этом состоит одно из важных направлений развития 

общеобразовательной школы, «модернизация которой предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

возможностей». Традиционная система обучения включает такие программы как 

«Гармония», «Школа 2100», «Школа России», «Виноградовой» и «Планета 

знаний» [49]. 

Программа «Школа 2100» направлена на развитие и совершенствование 

традиционного содержания образования.  

Цель программы состоит в естественной и эффективной интеграции ребенка в 

общество.  

Задачи программы:  

 сформировать готовность к производительному труду; 

 сформировать готовность к дальнейшему обучению; 

 вырастить естественно-научное и общегуманитарное мировоззрение;  

 обеспечить определенный уровень общекультурного развития; 

 сформировать определенные личностные свойства, обеспечивающие его 

успешную социально-психологическую адаптацию в обществе, успешную 

социальную активность и успешное социально-личностное развитие; 

 предоставить максимальные возможности для формирования у ученика 

установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности; 
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 сформировать знания, установки и базисные умения педагогической 

деятельности.  

Программа базируется на системе психолого-дидактических принципов 

развивающего образования.  

Личностно-ориентированные принципы включают в себя принцип 

адаптивности, принцип развития и принцип психологической комфортности.  

Принцип адаптивности заключается в том, что школа стремится, с одной 

стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными 

особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать 

на социокультурные изменения среды. 

Принцип развития. Основная задача школы – это развитие школьника, 

и в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности 

к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых, данный 

принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность школьника. 

Культурно-ориентированные принципы состоят из принципа систематичности 

и целостности содержания образования.  

Принцип систематичности. Образование должно быть систематично, 

соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального развития 

ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного образования. 

Принцип целостности содержания образования заключается в том, что все 

«предметы» взаимосвязаны между собой.  

Деятельностно-ориентированные принципы включает в себя принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации.  
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Программа располагает полным набором учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию непрерывного и преемственного образования на 

всех ступенях : дошкольное образование, начальная и основная школа. 

Программа «Школа России» имеет огромный, годами проверенный, 

педагогический опыт. Авторами программы взято все лучшее, что было 

накоплено и апробировано в практике отечественной школы. Программа 

разработана для начальной школы. 

Цель программы – воспитание школьников как граждан России. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность. Это отражено в системе заданий, и включении 

в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», 

«Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Главными особенностями программ «Школа России» и «Школа 2100» 

является приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников и 

личностно-ориентированный характер обучения. Программы включает в себя 

внеурочную деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное. Каждое образовательное 

учреждение предоставляет учащимся право выбора спектра занятий,  

направленных на развитие обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется в таких формах как экскурсии, проектная и исследовательская 

деятельность, интеллектуальные марафоны и т.д.  

Кроме того в программах «Школа России» и «Школа 2100» экскурсии 

включаются в процесс обучения для успешного решения задач курса. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, 

работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 
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Программа «Гармония» под редакцией Н.Б. Истоминой стремится соединить в 

себе традиционную программу начальной школы и развивающую систему. В ней 

ярко выражен личностно-ориентированный подход к процессу обучения: ребенок 

в первую очередь овладевает самоконтролем, самостоятельной работой и учится 

самостоятельно оценивать ее.  

Цель программы –  многостороннее развитие ребенка, комфортное обучение, 

подготавливает мыслительный аппарат ребенка к дальнейшему обучению. 

Преодоление различий между традиционной и развивающей схемой обучения. 

Основные принципы программы: 

 организация учебной деятельности учащихся, связанная с постановкой 

учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

 организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности;  

 формирование понятий, обеспечивающих на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей.  

Программа «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.    

В программе реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 

возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 

учитывать типологические и индивидуальные особенности познавательной 

деятельности младших школьников. Особое внимание авторы программы 

уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика 

обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 

ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ процесса и 

результатов обучения.  
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Цель программы – организация учебной деятельности младших школьников 

таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для развития ребенка 

в процессе усвоения знаний, умений и навыков. 

В соответствии с главным принципом (природосообразности) особое 

внимание авторы уделили реализации функции «мягкой» адаптации детей к новой 

деятельности. Разработана система использования ролевой игры в обучении, 

которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, 

а значит воображение и творчество ученика. Во всех учебниках предусмотрено 

дополнительное учебное содержание, дав возможность каждому работать 

в соответствии со своими возможностями.  

Программа ориентирована на детей, для которых требуется мягкая адаптация 

ко всему новому для них. Во всех курсах предусмотрен длительный 

подготовительный период. 

На сегодняшний день существует множество образовательных программ. 

Практически все из них направлены на всестороннее развитие личности. В 

обучении отдается предпочтении практики, самостоятельности в обучении,  а не 

теории. Обучение в школе все больше носит интерактивный характер. В 

федеральных образовательных стандартах предусмотрено до 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю для учащихся 1–9 кл., которые могут быть использованы 

на организацию и проведение экскурсий.  

Таким образом, можно говорить о том, что экскурсия, как форма обучения 

может сегодня эффективно применяться в обучении. Для повышения 

образовательной ценности такой формы обучения как экскурсия необходима 

разработка интерактивных занятий в контексте межпредметных поурочных 

связей. Разработка системы интерактивных занятий для школьников позволит: 

 расширить и закрепить знания по школьным предметам;  

 повысить интеллектуальный, культурный и духовный уровень;   

 воспитать гражданско-патриотическую позицию; 

 познакомить с национальными традициями; 
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 развить творческие способности. 

Челябинская область обладает высоким туристским потенциалом. На ее 

территории сосредоточены природные, исторические, социально-культурные 

объекты. Туристские ресурсы представляют собой богатый материал, 

иллюстрирующий законы природы, развитие края в географическом, 

историческом, культурном, этнографическом, промышленном  и научном 

аспектах. В настоящее время туризм рассматривается не только как объективная 

общественная потребность, но и как важнейшее средство формирования и 

воспитания личности человека, познания мира и себя в этом мире. 

 

1.3 Модель проекта «Учись и путешествуй вместе с нами» для 

Челябинской области 

 

Челябинская область активно развивает многие виды туризма: природно-

ориентированный, спортивный, культурно-познавательный, лечебно-

оздоровительный и другие. Одним из перспективных направлений развития 

туризма может быть применение путешествия с целью образования, 

представленное в виде уроков-экскурсий. Осуществление уроков-экскурсий 

может стать частью инновационной организации процесса обучения в школе, 

призванной оказать эффективное и  положительное влияние на образовательное 

пространство.  

Развитие детского туризма сегодня становится приоритетным направлением в 

государственной политике. Детский туризм в стране набирает обороты – 

несмотря на экономическую ситуацию. Этому способствует, прежде всего, 

создание координационного совета по развитию детского туризма при 

правительстве и в субъектах РФ, проект министерства культуры «Моя Россия» и 

работа туроператоров. Сегодня практически в каждом регионе задумываются о 

развитии детского туризма. 
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Стратегической задачей детского туризма является изучение родной страны, 

приобщение к национальным, историко-культурным и природным ценностям, что 

в конечном итоге даст интеллектуальное, духовное развитие и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

Первыми проектами по созданию культурно-познавательного отдыха для 

детей являются «Московские уроки» и «Московские каникулы». Данные проекты 

действуют с 2012 г. «Московские уроки» – это экскурсионно-образовательные 

туры для школьников, построенные так, чтобы, знакомясь с 

достопримечательностями столицы, дети в ненавязчивой форме продолжали 

обучение по основным учебным дисциплинам. «Московские каникулы» носят 

более развлекательный характер [48]. 

После проведенных в Москве 2-х межрегиональных конференций по школьно-

образовательному туризму, на которых были презентованы экскурсионно-

образовательные туры «Московские уроки», инициативу Москвы подхватили 

туроператоры других регионов, и следом появились «Байкальские уроки» в 

Бурятии, «Классные путешествия» в Ярославле, «Урал детям» в Свердловской 

области, «Саянские каникулы» в Хакасии и т.д. 

В России есть все предпосылки для развития экскурсионно-образовательного 

туризма и создания системы образовательных экскурсий и межрегиональных 

образовательных маршрутов не только в Москве, но и в регионах. Россия 

обладает огромными ресурсами для развития образовательного туризма – это 

природные заповедники и заповедные зоны, музеи и мемориальные комплексы, 

учреждение культуры и промышленные предприятия. 

Вторым проектом, ориентированным на образовательный отдых детей, стал 

«Живые уроки». Основной смысл проекта состоит в визуализации учебных 

программ. Во многих странах такие предметы, как окружающий мир, география, 

биология изучают не только в классах, но и в музеях, зоопарках, океанариумах, 

заповедниках и просто на природе. Историю разных периодов можно изучать на 

основе артефактов в исторических и краеведческих музеях. Вопросы физики и 
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химии можно объяснять не только в музеях, но и на промышленных 

предприятиях.  

«Живые уроки» – это проект, инициированный Министерством культуры 

Российской Федерации и туроператорским сообществом в лице российского 

союза туриндустрии и направленный на внедрение экскурсионных поездок по 

регионам страны в рамках учебной программы школьников. Идея проекта состоит 

в том, чтобы сформировать в российских субъектах маршруты, интегрированные 

в образовательную программу и выстроить межрегиональное взаимодействие по 

обмену школьными группами. Целью данного проекта является совместная 

разработка эффективной модели взаимодействия органов власти, 

образовательных организаций и туроператорского сообщества для развития 

детского туризма в регионах [48]. 

«Живые уроки» – совершенно новый подход к разработке экскурсионных 

программ, к способам подачи информации. Чтобы получить образовательный 

эффект, туроператоры должны работать в тесном сотрудничестве не только с 

экскурсоводами и объектами показа, но и с педагогами. 

Проект «Живые уроки» разработан в соответствии с планом мероприятий по 

реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. 

Субъекты РФ и российский союз туриндустрии подписывают соглашение, 

направленное на развитие детского туризма на основе реализации проекта по 

образовательному туризму «Живые уроки». 

Основные цели и задачи участников соглашения: 

 развитие образовательного туризма на территории регионов; 

 разработка образовательных экскурсий и межрегиональных 

образовательных маршрутов «Живые уроки» на базе культурного, природного, 

национального наследия регионов для повышения интеллектуального, 

культурного, духовного уровня, гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи, продолжения национальных традиций; 
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 внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные 

программы общего и профессионального образования, в том числе для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

 создание условий для взаимодействия сторон по вопросу формирования 

устойчивых турпотоков школьников в течение всего календарного года;  

 разработка методических рекомендаций и общих стандартов для внедрения 

образовательного проекта «Живые уроки» в процесс образования и воспитания 

подрастающего поколения [49]. 

Проект «Живые уроки» направлен на развитие внутреннего и въездного 

туризма. Внедрение данного проекта позволит сформировать целенаправленный 

поток школьных групп на постоянной основе. Обеспечит планомерную загрузку: 

музеев, заповедников и других объектов показа, транспортных предприятий, 

объектов размещения, объектов питания. 

Вхождение субъектов РФ в проект «Живые уроки» позволит повысить 

туристскую привлекательность региона, обеспечить качество в сфере 

обслуживания туристов, повысить квалификацию обслуживающего персонала 

(экскурсоводов, отельеров, официантов и др.), создать новые туристские объекты, 

строительство дорог и придорожной инфраструктуры, создать проекты на основе 

государственно-частного партнерства. 

Участие в проекте «Живые уроки» предполагает единые требования к 

разработке и описанию туристско-экскурсионных мероприятий, формированию 

межрегиональных маршрутов, высокий профессиональный уровень 

туроператоров, их взаимодействие с образовательными учреждениями, 

готовность всех Министерств и ведомств на уровне территории к созданию 

системы для внедрения туристско-экскурсионных мероприятий в 

образовательные программы общего и профессионального образования в 

соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в 

РФ до 2020 г.   
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На первом этапе в проект вошли только три российских                              

региона – Свердловская область, Республика Чувашия и Республика Хакасия. Это 

те субъекты, где уже реализуются комплексные программы развития детского 

туризма. В Свердловской области – это проект «Урал для школы», 

инициированный по поручению губернатора Свердловской области. Вхождение в 

проект произошло в рамках III Санкт-Петербургского международного 

туристского форума 17 декабря 2015 г.  

В марте 2016 г. в проект вошли Республики Бурятия, Марий Эл, Пермский 

край, Астраханская и Кировская области. В рамках I Межрегиональной 

конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые 

уроки» состоялось подписание Соглашения между субъектами РФ и российским 

союзом туриндустрии. 

2 апреля 2016 г. в рамках 21-ой международной специализированной выставки 

туризма и спорта в г. Казань состоялось подписание Соглашения о 

взаимодействии между Российским Союзом туриндустрии и Республикой 

Татарстан. 

Количество регионов, принимающих участие в данном проекте не так велико. 

Это связано с тем, что в случае присоединения к проекту «Живые уроки» от 

регионов потребуются серьезные усилия, им придется обратить особое внимание 

на качество автомобильных дорог, придорожную инфраструктуру, наличие 

оборудованных стоянок на маршруте и стоянок в городе рядом с транспортными 

узлами, объектами показа, размещения питания.  

Для вхождения в проект «Живые уроки» региону необходимо разработать 

модель участия в проекте, отвечающую определенным требованиям. Маршруты, 

включаемые в проект, должны проходить сертификацию и отвечать 

определенным требованиям по содержанию и безопасности. С точки зрения 

содержания, маршруты должны быть не только интересны и познавательны, но 

нести образовательную и воспитательную функцию. 
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Для реализации «Живых уроков» в Челябинской области была разработана 

модель вхождения региона в проект. 

Модель (фр. modele, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование, служащее средством для получения информации о другой системе; 

это представление реального устройства и протекающих в нем процессов, 

явлений в упрощенном виде.  

Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическими.  При создании модели 

проекта «Живые уроки» применяется моделирование логическое. Моделирование 

логическое – выявление горизонтальных и вертикальных причинно-следственных 

связей между главными факторами, характеризующими управленческие, 

экономические, социальные или другие процессы, с целью воспроизведения 

процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров объектов [35]. 

Под моделью мы понимаем систему элементов, воспроизводящие стороны, 

связи, функции процесса вхождения в проект «Живые уроки» в конкретном 

туристском регионе. При составлении модели вхождения в проект важно 

учитывать основную направленность проекта, условия взаимодействия  

министерств, образовательных учреждений и туроператоров, маршрут 

путешествия, перечень предприятий-партнеров. 

Метод проектов – система разработки нового продукта, при которой 

разработчик приобретает знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, а потребитель 

получает новый продукт, отличающийся от прочих аналогов. 

Метод проектов известен в педагогической деятельности во второй половине 

XIX века. Он основывается на теоретических концепциях прагматической 

психологии, провозгласившей «проектирование посредством делания». Килпарк 

так определил программу, работающую по методику проектирования: 

«Программа есть ряд опытов, связанных между собой таким образом, что 

сведения, приобретенные от одного опыта, служат к развитию и обогащению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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целого потока других опытов». Таким свойством может обладать только 

деятельность, которая связана с окружающим миром [21]. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели: 

  упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении;  

 искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, 

физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.; 

 модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта, являющегося оригиналом, образцом, прототипом; 

  объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью.  

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей. 

Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе 

построения модели выделяются главные, наиболее существенные, свойства.  

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изучаемого объекта, явления или процесса. 

В науке выделяют несколько основных целей моделирования:  

 понять сущность изучаемого объекта; 

 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы 

управления; 

 прогнозировать прямые или косвенные последствия; 

 решать прикладные задачи. 

Разные науки исследуют объекты и процессы под разным углом зрения и 

строят различные типы моделей. В моделях представляются процессы 

взаимодействия и соотношения объектов, их внутреннее строение, поведение 

субъектов моделирования и т.д. 

С другой стороны, разные объекты могут описываться одной моделью. Один и 

тот же объект может иметь множество моделей, а разные объекты могут 

описываться одной моделью. 
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Вербальные модели получаются в результате раздумий, умозаключений. 

Вербальная модель – это мысленная модель, выраженная в устной или 

разговорной форме. 

В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр различных видов 

моделей: информация в учебниках, произведения художественной литературы, 

тексты, описывающие алгоритмы, текстовое описание объектов и процессов. 

По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных 

элементов не существует, то сюда можно отнести технологию вхождения в 

туристские проекты, технологию реализации тура и т.п. 

В нашем исследовании мы попытались представить научно-обоснованный 

подход к составлению модели вхождения в федеральный проект «Живые уроки» 

Челябинской области под названием «Учись и путешествуй вместе с нами». 

В качестве основных компонентов модели  проекта «Учись и путешествуй 

вместе с нами» Челябинской области  было выбрано 5 основных блоков: целевой, 

методологический, содержательно-технологический, организационно-

технологический, результативный (в соответствии с рисунком 2). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

проекта «Учись и путешествуй вместе с нами!». 

Как известно, цель конкретизируется в задачах, содержание которых мы 

определили на основе культурологического, исторического,  

и аксиологического подходов: 

 формирование у туристов знаний об истории и культуре региона;  

 нормативно-правовое обеспечение детского экскурсионно-образовательного 

туризма; 

 создание условий для взаимодействия туроператоров с образовательными 

организациями со стороны региональных администраций; 

 формирование целенаправленных турпотоков школьников для участия в 

образовательных турах между регионами-участниками проекта экскурсионно-

образовательного туризма. 
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Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы проекта «Учись и путешествуй 

вместе с нами!». 

Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и 

культуры туристского региона, определением символов туристского региона, 

оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов, 

которые будут использованы при проектировании образовательных маршрутов. 

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих проекта – организация 

взаимодействия Министерств, образовательных учреждений, туроператоров. 

Критерии отбора поставщиков туристских услуг, занимающихся организацией 

трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. При 

организации детского туризма особое внимание уделяется качеству 

автомобильных дорог, придорожной инфраструктуре, наличию оборудованных 

стоянок на маршруте и стоянок в городе рядом с транспортными узлами, 

объектами показа, размещения питания. При внедрении маршрута для детей по 

нему должны проехать представители всех соответствующих                          

структур – туроператоры, транспортные предприятия, дорожные службы, 

Роспотребнадзор, министерство образования. Основная задача состоит в том, 

чтобы выявить и устранить даже мельчайшие недостатки. Туроператор является 

ключевой фигурой в проекте. Туроператор занимается разработкой и реализацией 

экскурсионных туров. Министерства при этом должны создавать условия для 

развития туризма: строительство дорог, развитие придорожной инфраструктуры, 

создание парковок для автобусов, продвижение образовательных маршрутов. 

Результативный блок представляется такими элементами как образовательные 

маршруты, их технико-экономическое обоснование, каталоги экскурсионных 

маршрутов, учебно-методические рекомендации для каждого класса.  
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Рисунок 2 – Модель проекта «Учись и путешествуй вместе с нами» 
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При этом в качестве необходимых условий реализации модели предполагается 

выделение четырех основных условий: 

 наличие субъектов туризма (для кого проектируем, и кто будет 

поставщиком и партнером проектируемых услуг); 

 безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая, 

техногенная, экологическая и т.п.) 

 наличие социального заказа или социальной установки; 

 коммуникативная доступность туристской среды. 

 

Выводы по главе один 

 

Особое место в школьной образовательной программе занимает экскурсия. 

Экскурсия – это сильнейшее образовательное и воспитательное средство, 

позволяющее на практике ознакомить молодое поколение с историей и культурой 

родного края, развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, 

отзывчивость к высшим интересам духовности и нравственности.  

Согласно Емельянову Б.В. экскурсия – методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 

рассказ о событиях, связанных с ними. Однако только к этому сводить сущность 

понятия «экскурсия» было бы неправильно.  

По мнению ученых-экскурсионистов «экскурсия» – особая форма учебной и 

внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-

экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения 

явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, 

памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально 

созданных хранилищах коллекций (музей, выставка). 

В настоящее время детский туризм стремительно набирает обороты. Этому 

способствовало, прежде всего, создание Координационного совета по развитию 
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детского туризма при Правительстве Российской Федерации, создание 

Координационных советов по детскому туризму в субъектах РФ, процесса 

«импортозамещения», деятельность туроператоров по детскому туризму.  

Организация детских путешествий – одно из приоритетных направлений 

развития туризма, обозначенных в Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации до 2020 г. В отличие от взрослого туризма, детский преследует, 

прежде всего, воспитательно-образовательные цели [42]. 

Стратегической задачей детского туризма является изучение родной страны      

и приобщение к национальным, историко-культурным и природным ценностям 

государства, что должно обеспечить интеллектуальное, духовное и творческое 

развитие, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

«Живые уроки» – это проект, инициированный Министерством культуры РФ    

и туроператорским сообществом и направленный на внедрение экскурсионных 

поездок по регионам страны в рамках учебной программы школьников. Идея 

проекта – сформировать в российских субъектах маршруты, интегрированные в 

образовательную программу и выстроить межрегиональное взаимодействие по 

обмену школьными группами [47]. 

Внедрение данного проекта позволяет решать задачи и образования,                   

и патриотического воспитания, и развития межрегиональных туристских потоков, 

причем и во время каникул, и в течение всего учебного года. Туристские потоки 

школьников будут формироваться на постоянной основе. Регионы при этом 

получают равномерную загрузку своих музеев, заповедников, а также транспорта 

и гостиниц, объектов питания. 

На первом этапе в проект вошли только три российских                           

региона – Свердловская область, Республика Чувашия и Республика Хакасия. Это 

те субъекты, где уже реализуются комплексные программы развития детского 

туризма. 

Для реализации «Живых уроков» в Челябинской области была разработана 

модель вхождения региона в проект. 
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ «УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ» 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Туризм в Челябинской области существует во множестве форм и видов. 

Наиболее развитые формы имеет природно-ориентированный туризм. При этом, 

наряду с распространением стандартизованных туристских услуг происходит и 

диверсификация спроса, выражающаяся в востребованности альтернативных 

видов туризма – экологического, активного, спортивного, культурно-

познавательного и др. В этой ситуации ожидается актуализация роли новых 

качеств туристского продукта, которые могут быть привнесены в него за счет 

региональной специфики. 

Одним из таких новых качеств может быть использование туристских 

ресурсов для целей школьного образования. Туристские ресурсы представляют 

собой богатый материал, иллюстрирующий законы природы, развитие края в 

географическом, историческом, культурном, этнографическом, промышленном  и 

научном аспектах. Характеристика разнообразных объектов, традиционно 

рассматриваемых в качестве объектов для туризма и отдыха, показывает, что 

многие из них могут быть использованы для раскрытия материала школьной 

программы.   

В Российской Федерации все большую популярность набирает           

экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки». Нами была разработана 

модель «Живых уроков» для Челябинской области под названием «Учись и 

путешествуй вместе с нами!». Проект включает региональные и 

межрегиональные образовательные маршруты, которые направлены на 

воспитании уважения к историческому наследию народов России, формирование 

умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, развития социального кругозора. Формирование 

представлений о географии, первичных компетенций использования 
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территориального подхода, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах происходит во 

время экскурсий по родному краю. Кроме того, во время экскурсий учащиеся 

получают возможность познакомиться с различными профессиями, что 

значительно расширяет их представление о будущем выборе своей 

профессиональной судьбы.  

 

2.1 Логика и задачи опытно-экспериментальной работы 

 

Одним из самых существенных вопросов при разработке уроков-экскурсий 

стал вопрос территориального распределения их маршрутов. В соответствии с 

территориально-географическим принципом, Челябинская область поделена нами 

на 6 сегментов, названных нами «школьные туристские территории» (ШТТ):  

 Центральная (на базе  Челябинска);  

  Миасско-Златоустская  (Миасс, Златоуст, Сатка); 

 Магнитогорско-Верхнеуральская (Магнитогорск, Верхнеуральск); 

 Троицко-Южноуральская (Троицк, Южноуральск); 

 Северная (В. Уфалей, Касли, Кыштым, Снежинск, Озерск, Нязепетровск); 

 Западная (Аша, Усть-Катав, Катав-Ивановск). 

Выделение данных сегментов произведено нами из следующих принципов: 

 экскурсионные маршруты тесно связаны с транспортной сетью. Как 

правило, все маршруты связаны с местами, в которых транспортные пути 

подходят наиболее близко к интересующим объектам. Сеть маршрутов        

уроков-экскурсий и транспортные коммуникации образуют единую систему. 

Особая роль в ней принадлежит населенным пунктам, которые являются 

распределителями туристских потоков по маршрутам; 

 стоимость тура должна быть доступна каждому школьнику. 

Соответственно, школьные группы должны выезжать на небольшие расстояния. 
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Таким образом, школьники выезжают на экскурсии в переделах своей школьной 

туристской территории; 

 школьные туристские территории тяготеют к так называемым ядрам, 

которыми выступают областные и районные центры. В каждом таком центре 

должен быть организован офис для работы со школами своей туристской 

территории. Это дает школам такие преимущества, как личный контакт с 

менеджерами, гидами, упрощение технической организации выездов, заключения 

договоров на туристское обслуживание и т.д.; 

 выезд школьной группы на небольшое расстояние в пределах своего 

сегмента позволяет избежать неоправданно большой временной 

продолжительности урока-экскурсии, в результате которой быстро устают 

школьники, распадается внутреннее единство подтем, из которых складывается 

урок-экскурсия; 

 каждая из выделенных территорий самодостаточна. Это означает, что она 

обладает достаточным количеством объектов показа для раскрытия материала по 

разным предметам для каждого класса; 

 районирование выполнено с учетом результатов физико-географического и 

социально-экономического районирования области. 

Уроки проводятся на различных маршрутах и объектах: в государственных и 

негосударственных предприятиях и учреждениях, в музеях и на выставках, у 

природных и культурно-исторических объектов показа и т.д. Для каждого города 

маршрут и продолжительность урока-экскурсии планируется в зависимости от 

образовательных задач, возраста учеников, временных ресурсов и объектов 

показа, находящихся в черте или в окрестностях города.  

Маршрут урока определяется темой по учебной программе. Он должен 

соответствовать цели и теме, включать важнейшие объекты, раскрывающие 

главные вопросы темы.  
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Организация урока-экскурсии складывается на основе следующих принципов:  

 урок-экскурсия может иметь целью сообщение как новых знаний по 

предмету, так и закрепление и конкретизацию имеющихся знаний у учащихся; 

 вместе с тем урок-экскурсия проводится в целях изучения дополнительного 

материала, раскрытие которого невозможно в рамках традиционного урока, или 

материала, носящего сугубо прикладной практический характер, но при этом 

урок-экскурсия неразрывно связан с общим курсом предмета; 

 специфика урока-экскурсии обусловлена тем, что усвоение каждого 

элемента знаний основано на непосредственном восприятии реальных объектов, 

явлений и процессов в условиях их существования. 

 урок-экскурсия охватывает сравнительно узкую тему;  

 урок-экскурсия организуется в то время, когда в школе изучается именно 

эта тема школьного курса;  

 знание содержания этого урока обязательно для учащегося и оценивается в 

журнале, как и другие уроки;  

 урок-экскурсия проводится учителем либо приглашенным специалистом. 

Выездные уроки основаны на принципах открытости, гибкости, вариативности 

системы и демократичности ее построения, доступности любому ученику и 

учителю. Концепция снимает с учителей сложность разработки и организации 

подобных занятий. Освоение окружающего мира средствами туристско-

краеведческой деятельности осуществляется по принципу расширяющейся и 

усугубляющейся спирали: от своей семьи, дома – к родному краю и другим 

регионам отечества; от созерцания-ознакомления – к научному исследованию 

действительности. Концепция подразумевает функционирование подсистемы 

воспитательного воздействия: туристско-краеведческих традиций, законов, 

правил и норм, воспитание на истории, культуре и природе своей Родины [22]. 

По нашему мнению, реализация данных образовательных экскурсий будет 

безусловно способствовать решению следующих задач: 

 расширение информационного образовательного пространства школьников; 
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 повышение качества усвоения учебного материала; 

 установление связей теории и практики; 

 повышение эффективности познавательной деятельности учащихся 

(способствовать активности учащихся,  положительной мотивации учения, 

высокому уровню внимания, повышению заинтересованности школьников, 

оказывать положительное влияние на эмоциональную сферу деятельности 

учащихся); 

 развитие духовного мира, нравственности и творческого начала учащихся;  

 установление активных коммуникационных связей как между учащимися; 

так и между учащимися и окружающим миром в целом, воспитание 

патриотического начала в учениках, любви к культуре и природе родного края. 

Можно выделить следующие основные категории уроков-экскурсий: 

 производственная,  в том числе производственно-технические и 

производственно-экономические уроки. Эта категория уроков обеспечивает показ 

технологических процессов на предприятиях, работу отдельных цехов, 

оборудования. На отдельных экскурсиях могут быть проиллюстрированы 

вопросы экономики предприятия. Большинство уроков данной категории 

предназначены для средней и старшей школы при изучении таких дисциплин, как 

география, физика, химия, алгебра, обществознание, история. Например: 

посещение завода Челябинского металлургического комбината – по урокам 

географии и химии  в 9–11 классах при изучении темы «Черная и цветная 

металлургия»; урок-экскурсия в банк – по уроку обществознания в 10 классе при 

изучении темы «Рыночная экономика. Торгово-денежные отношения»;             

экскурсия на телеканал «Восточный экспресс» – по уроку физика в 11 классе при 

изучении темы «Электромагнитные волны»; экскурсия на кондитерскую фабрика 

«ЮжУралКондитер» – по урокам географии при изучении темы «Экономика 

региона»; 

 природоведческая. Природоведческие уроки, которые объединяют в себе 

экскурсии с географическим, геологическим, ботаническим, зоологическим, 
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гидрологическим подтекстом, которые подходят для раскрытия тем по курсам не 

только географии, биологии, истории, но и физической культуры, русского языка, 

математики. Например, посещение «Зимнего сада» – по уроку биологии в 6 классе 

при изучении темы «Разнообразие растительного мира в регионе»; урок-

экскурсия к одному из памятников природы – по уроку русского языка в 4 классе 

при изучении темы «Описание природы».  

 искусствоведческая. Это обширная категория уроков-экскурсий, в которой 

можно выделить группы экскурсий в выставочные залы, театры, галереи, по 

народным промыслам, экскурсии, связанные с показом памятников архитектуры и 

т. п. Например: посещение краеведческих музеев – по темам уроков истории, 

экскурсия с мастер-классом в гончарную лавку – по труду; 

 историческая. Уроки-экскурсии, которые предназначены для показа 

истории края. Например, экскурсия в Кыштым с посещением «Белого дома» 

Демидовых – по курсу истории; обзорная экскурсия по городу – по курсу 

краеведения; 

 смешанная. Уроки-экскурсии, вбирающие в себя отдельные признаки 

предыдущих категорий. Сюда же могут быть включены уроки-прогулки 

(экскурсии-прогулки) по физической культуре, совмещающие само занятие с 

отдыхом на природе. 

Всю совокупность возможных уроков-экскурсий можно объединить в 

комплекс, который соединяет экскурсии в единый цикл, подчиненный школьной 

программе, представляющий перед школьниками Челябинскую область в 

целостном виде на протяжении всех лет обучения в школе. 

В таблице 2 приведено соотнесение школьных дисциплин по каждому классу – 

с 3 по 10 – с рекомендуемыми объектами показа по каждой школьной туристской 

территорией. 
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Таблица 2 – Рекомендации по использованию туристских ресурсов для 

школьных уроков 

Школьные туристские территории: 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

1 2 3 4 5 6 

3 класс. Мир вокруг нас (природоведение), тема «Лес – природное сообщество». 

Урок-экскурсия «Какие бывают растения?»: 

Городской 

парк им. 

Гагарина 

Таганай (без 

восхожде-

ния) 

Карагайский 

бор, 

Ольховая 

роща 

(Нагайбакс-

кий р-н) 

Кичигинский 

бор, 

Троицкий 

бор, парки 

«Золотая 

сопка»,  

«Степные 

зори» 

 

 

Дубовая, 

Листвинич-

ная рощи, 

реликтовый 

ельник под 

Нязепетров-

ском 

Липовая  гора, 

Нагорная 

Дубрава 

3 класс. ИЗО и Труд, темы «Художественная лепка», «Художественные промыслы». Урок-

экскурсия «Юные мастера»: 

Художес-

твенная 

школа. 

Экскурсия в 

гончарную 

мастерскую 

Ремесленные 

мастерские на  

оз. Тургояк,  

мастерские 

художест-

венных 

промыслов 

(Златоуст) 

Художес-

твенная 

школа в 

(Магнито-

горск), 

музей 

казацкой 

избы 

(Верхне-

уральск) 

Художес-

твенная 

школа 

(Троицк) 

Каслинское 

литье в 

скульптуре и 

архитектуре, 

музей 

художест-

венного 

литья 

(Касли, 

Куса), 

фабрика 

рисунка по 

батику 

(Озерск) 

Школа 

народного 

искусства (с. 

Айлино 

Саткинс-кого  

р-на), местные 

художест-

венные школы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Продолжение таблицы 2 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

3 класс. Музыка, темы «Музыкальные инструменты», «Музыкальные направления». Урок-

экскурсия «Закулисье»: 

Музей муз. 

инстру-

ментов, 

история 

одного 

театра 

(театр 

кукол)  

Театр 

«Омнибус» 

(Златоуст) 

Магнито-

горские 

театр оперы 

и балета, 

театр 

«Буратино»  

Местные 

музыкальные 

школы 

Театр кукол 

(Озерск), 

детский 

оперный 

театр 

(Снежинск), 

театр 

«Вымысел» 

(В. Уфалей) 

Местные 

музыкаль-ные 

школы 

3 класс. Физкультура и ритмика. По всем школьным туристским территориям уроки-

прогулки на выбор: катание на лошадях, выезд на природу «Веселые старты», уроки 

физкультуры на выезде 

4 класс. Мир вокруг нас (Природоведение), тема: «Водоемы нашего края»: 

Смолино 

Первое, 

Аргазин-

ское вдхр. 

 Шерш-

невское 

вдхр., 

Тургояк 

(о.Веры), 

Чебаркуль, 

Зюраткуль, 

Кисегач, 

Еловое, 

прогулка на 

яхте 

Банное, 

Магнито-

горское и 

Верхнее-

уральское 

вдхр., 

Карачура 

Озёра 

Хомутини-

ской группы, 

Троицкое 

вдхр., река 

Увелька 

Увильды, 

Аракуль, 

Иткуль, 

Чусовское  

(г. Верхний 

Уфалей), 

Долгое 

(Касли), 

Сугомак 

(Кыштым),  

р. Синара 

 

Участки рек 

Ай, Юрюзань, 

отнесенные к 

памятни-кам 

природы, 

Зюраткуль, 

"Ашинская 

долина", 

Синие ключи 

(Миньяр) 

4 класс. Русский язык, тема «Описание природы», «Занимательная топонимика».  Уральские 

легенды в природе края, имена рек, озер и населенных пунктов в уроке-экскурсии  по 

окрестностям. Возможна также экскурсия в местные библиотеки 
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Продолжение таблицы 2 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

4 класс. ИЗО и Труд: 

Художест-

венная 

мастерская, 

художест-

венное 

училище, 

картинная 

галерея.  

Плетение из 

лозы, музей 

казацкой избы 

и фольклор в с. 

Травники 

(Чебаркуль),  

мастерские 

художест-

венных 

промыслов 

(Златоуст), 

краеведческие 

музеи 

(Златоуст, 

Миасс)  

Картинная 

галерея 

(Магнито-

горск), 

краевед-

ческий 

музей в 

Верхнее-

уральске 

местные 

мастерские 

народных 

промыслов, 

краеведчес-

кий музей 

(Южно-

уральск, 

Троицк) 

музеи 

художествен-

ного литья 

(Касли, 

Куса),  

местные 

мастерские 

народных 

промыслов, 

музейно- 

выставочный 

центр (Аша), 

историко-

краеведчес-

кий музей (  

4 класс. Физкультура.  По всем школьным туристским территориям уроки-прогулки, 

описанные выше. Посещение фитнес-центра (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс) 

5 класс. Мир вокруг нас, тема: «Поверхность нашего края»: 

Ильменс-

кий запо-

ведник, 

Таганай. 

Карьеры в 

городском 

парке им. 

Гагарина, 

геологи-

ческий 

музей  

 

НП «Таганай» 

(без 

восхожде-

ния), НП 

Зюраткуль, 

пещеры 

Саткинского 

района, 

Ильменский 

заповедник, 

геологи-

ческий музей 

Гора Извоз, 

Абзаково 

(канатная 

дорога), 

геологичес-

кий разрез 

вулканичес-

ких образо-

ваний  

 

Пугачевский 

вал, Пугачев-

ская пещера, 

пещеры 

Увельского  

р-на 

Таганай  

(без восхож-

дения), 

Зюраткуль, 

пещеры 

Шемахин-

ская-1, Суго-

макская 

окрестности 

В. Уфалея 

(гора  

Серпиевс-кие 

пещеры, НП 

Зюраткуль, 

геолого-

геоморфоло- 

гические 

памятники 

природы 

(Монахов 

гребень, 
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Продолжение таблицы 2 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

5 класс. История: 

Обзорная 

экскурсия 

по 

Челябинску 

с 

посещением 

областного 

краеведчес-

кого музея 

 

места, 

связанные с 

царем Алек-

сандром, 

обзорная 

экскурсия 

(Златоуст) 

Обзорные 

экскурсии в  

Верхне-

уральск, 

Магнито-

горск   

Обзорная 

экскурсия по 

Челябинску с 

посещением 

областного 

краеведчес-

кого музея 

Обзорная 

экскурсия по 

Челябинску 

либо 

обзорная по 

Екатерин-

бургу 

места, 

связанные с 

царем 

Алексан-дром, 

обзорная 

экскурсия 

(Златоуст) 

5 класс. Музыка: 

Филармония, 

Оперный театр (Челябинск) 

 

Театр оперы 

и балета в 

Магнито-

горске 

Филармония, оперный театр (Челябинск). 

Филармония в Екатеринбурге (для Северной 

ШТТ) 

 

5 класс. Русский язык. Урок-экскурсию можно совместить с уроком-экскурсией по истории. 

Дополнительно можно организовывать экскурсию в мастерскую книги (Челябинск), 

экскурсию по Бажовским местам (Свердловская область – для Северной ШТТ)  

5 класс. Иностранный язык. Урок-экскурсию можно совместить с уроком-экскурсией по 

истории или природоведению 

5 класс. Физкультура: 

Ледовый 

дворец 

«Уральская 

молния» 

(Челябинск), 

Ледовая 

арена 

«Трактор», 

бассейны для 

плавания 

 

 

 

ГЛЦ 

«Солнечная 

долина»  

ГЛЦ 

«Абзаково», 

ГЛЦ 

«Металлург-

Магнито-

горск» , 

аквапарк 

«Водопад 

чудес» 

Ледовый 

дворец 

(Челябинск),  

ГЛЦ 

«Аджигар-

дак» 

Западная 



 55 
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5 класс. ИЗО и Труд: 

Плетение из 

лозы, музей 

казацкой 

избы и 

фольклор в 

с. Травники 

(Чебаркуль),  

мастерские 

художест-

венных 

промыслов 

(Златоуст), 

краеведческ

ие музеи 

(Златоуст, 

Миасс) 

Художест-

венная 

мастерская, 

художеств-

енное учили-

ще, картин-

ная галерея. 

Зал декорат-

ивно прикла-

дного 

искусства, 

краевед-

ческий музей 

(Челябинск)  

Картинная 

галерея 

(Магнито-

горск), 

краевед-

ческий 

музей в 

Верхнее-

уральске, 

частные 

мастерские 

Художест-

венная 

мастерская, 

художеств-

енное учили-

ще, картин-

ная галерея. 

Зал декорат-

ивно прикла-

дного 

искусства, 

краевед-

ческий музей 

(Челябинск) 

Художест-

венная 

мастерская, 

картинная 

галерея, зал 

декоративно 

прикладного 

искусства, 

краеведчески

й музей 

(Челябинск). 

Музей 

камнерезног

о и 

ювелирного 

искусства 

(Екатеринбу

рг). Фабрика 

художест-

венного 

фарфора, 

камнерезный 

цех 

(Сысерть) 

Плетение из 

лозы, музей 

казацкой избы 

и фольклор в 

с. Травники 

(Чебаркуль)  

мастерские 

художест-

венных 

промыслов 

(Златоуст), 

краеведческие 

музеи 

(Златоуст, 

Миасс) 

5 класс. Иностранный язык. Урок-экскурсию можно совместить с уроком-экскурсией по 

истории или природоведению 

5 класс. Информатика. Можно организовать урок-экскурсию на местную радиостанцию, 

телевидение 

5 класс. Обществознание. Можно рекомендовать проведение обзорных экскурсий,  

экскурсия на вокзал Челябинска с посещением музея ЮУЖД 

6 класс. Биология, тема «Разнообразие растительного мира в регионе». Можно совместить с 

уроком-экскурсией по географии (тема «Планета Земля»): 

Карагайский 

бор, Таганай 

Таганай, 

Зюраткуль,  

Агаповс-кий 

лимонарий, 

Карагай-

ский бор 

Троицкий 

ботаничес-кий 

заказник, 

«Степные 

зори», 

«Золотая 

сопка» 

 

Ботаничес-

кий сад г. 

Касли, 

Дубовая 

роща  

Липовая гора, 

Нагорная 

дубрава, 

Зюраткуль  
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Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

6 класс. Физкультура: 

ГЛЦ 

«Ильменс-

кий», 

пещеры 

Саткинс-

кого района 

Горнолыж-

ные центры 

(Златоуст, 

Сатка, Куса), 

пещеры 

Саткинского 

района 

 

Абзаково, г. 

Мраткино 

(под 

Белорец-

ком, Баш-

кортостан) 

ГЛЦ в Южно-

уральске 

ГЛЦ на горе 

Вишневая 

(окрестности 

В.Уфалея), 

горе Егоза 

(Кыштым) 

ГЛЦ 

«Аджигар-

дак», 

пещеры 

Катав-

Ивановс-кого 

района 

6 класс. История и обществознание: 

Краевед-

ческий 

музей, 

обзорные 

экскурсии 

по городу, 

публичная 

библиотека, 

казацкая 

усадьба в     

с. Травники  

Историко-

культурные 

объекты 

Златоуста, 

Челябинска, 

казацкая 

усадьба          

в с. Травники, 

экскурсия на 

оружейную 

фабрику 

Аркаим, 

историко-

культурные 

объекты 

Верхне-

уральска 

Историко-

культурные 

объекты 

Златоуста 

(ансамбль 

Заводской 

площади)  

Историко-

культурные 

объекты 

Кыштыма 

(церковное 

зодчество, 

усадьба 

Демидовых) 

 

Обзорная 

экскурсия по 

Челябинску  

7 класс. Биология, тема «Разнообразие животного мира в регионе»: 

 Зоопарк, 

Хаски-

центр, 

страусиная 

ферма, 

кинологи-

ческий 

центр, 

экскурсия в 

террариум 

Зоопарк в 

Челябинске, 

парк птиц в 

НП Таганай, 

дом лося 

«Сохатка» 

Уральское 

ранчо (Тро-

ицкий р-н) 

Природный 

парк «Оленьи 

ручьи» (Ниж. 

Серги)  

Лимонарий и  

зоопарк в 

Уфе  

 Зоопарк в 

Екатерин-

бурге, 

местные  
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Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

7 класс. География (возможно совместить с физкультурой): 

Мраморная пещера, г. 

Кыштым, гора Сугомак. 

Серпиевские пещеры. ГЛЦ 

Егоза 

Ледовый 

дворец в 

Челябинске 

ГЛЦ в г. 

Магнито-

горске, 

Абзаково, 

пещера 

Кызылъяровс

кая  

Природный 

парк 

«Оленьи 

ручьи» 

(Нижние 

Серги) + 

ГЛЦ Нижние 

Серги 

 Пещеры 

Катав-Иванов-

ского,  Усть-

Катавского  

р-нов  

7 класс. Труд. Возможна организация уроков-экскурсий в крупные мастерские по гравюре на 

стали, на Каслинский завод архитектурно-художественного литья 

7 класс. История: 

Белый дом Демидовых, 

комплекс заводских зданий, 

культовая архитектура 

(Кыштым) 

Обзорная 

экскурсия 

по Челяби-

нску с посе-

щением 

областного 

краевед-

ческого 

музея 

Обзорная по  

Магнито-

горску с 

посещением 

промышлен-

ной части 

города 

Природный 

парк 

«Оленьи 

ручьи» 

Обзорная по 

городу Уфа, 

посещение 

националь-

ного музея, 

музея 

археологии и 

этно-графии 

7 класс. Информатика. Урок-экскурсия в информационно-вычислительный центр при 

ж/дороге в Челябинске 

 

7 класс. Иностранный язык. Возможна организация урока-экскурсии в лингвистические 

центры при крупных вузах (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) 

 

8 класс. География, тема «Климат»: 

 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерва-

тория 

(Челябинск) 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерва-

тория 

(Здатоуст) 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерва-

тория 

(Магнито- 

горск) 

 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерва-тория 

(Троицк) 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерва-тория 

(Кыштым) 

Гидро-

метеоро-

логическая 

обсерватория 

(Аша) 
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Продолжение таблицы 2 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

8 класс. География, тема «Природные зоны, природные ресурсы, высотная поясность, 

полезные ископаемые»: 

восхождение на Таганай, 

урок-экскурсия на 

Зюраткуль 

Коркинский разрез 

восхождение на Таганай  

 

урок-

экскурсия на 

Зюраткуль, 

восхожде-

ние на 

Таганай 

8 класс. ОБЖ, тема «Охрана природы». Уроки-экскурсии в музеи природы  

8 класс. Геометрия, тема: «Подобие треугольников (измерительные работы на местности)» 

8 класс. История: 

Комплекс «Пороги», объекты культурно-исторического наследия на 

Зюраткуле  

Обзорная по 

Троицку с 

посещение 

краев. музея 

8 класс. Физика, тема «Воздухоплавание»: 

Аэропорт (Челябинск) Аэропорт в 

(Магнито-

горск) 

Аэропорт в г. Челябинск 

8 класс. Физика, тема: «Измерение агрегатного состояния вещества».  

8 класс. Химия, темы: «Соединения химических элементов», «Изменения, происходящие с 

веществами»:   

Фабрика оружия в Златоусте, 

АО «Магнезит» (Сатка), 

ЧЭМК (Челябинск)  

ММК 

(Магнито-

горск) 

Троицкий 

станкостроите

льный завод 

«Уфалей-

никель», 

Кыштым-

ский 

медеэлектро-

литный  

«Магнезит»,  

чугунно-

плавильный 

завод (Сатка), 

Миньярский 

метизно-

металлурги-

ческий завод 
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Продолжение таблицы 2 

Централь-

ная 

Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

8 класс. Физика, тема: «Измерение атмосферного давления». Возможна организация урока-

экскурсии на Гидрометеорологическую станцию. 

8 класс. Физика, тема: «Развитие ракетной техники, двигатели». Урок-экскурсия в Ракетный 

центр (Миасс), машиностроительный завод им. Кирова (Копейск) 

Основные выездные направления для 8 класса: 

(Миасс) Златоуст-Сатка Троицк 

9 класс. География, тема: «Важнейшие межотраслевые комплексы РФ. Металлургический,  

машиностроительный, электроэнергетический, химико-лесной  комплексы, легкая 

промышленность, АПК»: 

Коркинский разрез, ЧТЗ, 

Челябинская ТЭЦ-3, 

Ракетный центр, УралАЗ 

(Миасс), Копейский 

Машиностроительный завод 

им. Кирова 

ММК, 

обзорная по 

Магнии-

тогорску, 

связанная с 

освоением 

метал-

лургии на 

Урале  

Станкостро-

ительный 

завод, 

электроме-

ханический, 

машиностро-

ительный 

заводы, 

Троицкая 

ГРЭС 

(Троицк) 

«Уфалей-

никель», 

Кыштым-

ский 

медеэлектро

-литный 

завод 

«Магнезит» 

чугунно-

плавиль-ный 

завод (Сатка), 

Миньяр-ский 

метизно-

металлур-

гический, 

Ашинский 

металлур-

гический 

заводы 

9 класс. История, тема: «Урал, Россия, Романовы»: 

Обзорная по Екатеринбургу с посещением Храма на Крови, 

музеев, исторический и архитектурный облик города 

Ганина яма,  

Невьянск 

Обзорная по 

Екатерин-

бургу с 

посещени-ем 

Храма на 

Крови, 

музеев 
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Окончание таблицы 2 

Центральная Миасско-

Златоустская 

Магнито-

горско-

Верхне-

уральская 

Троицко-

южноураль-

ская 

Северная Западная 

9 класс. Физика, темы «Электромагнитное поле», «Электрический ток в различных средах» 

«Электролиз». 

9 класс. Химия, темы «Теория электролитической диссоциаии», «Химические реакции»: 

Челябинский 

металлургический комбинат, 

Челябинский электролитный 

цинковый завод и др. 

 

Металлург

ические 

предприя-

тия 

Магнито-

горска 

Станкостроит

ельный 

завод, 

электромехан

ический, 

машинострои

тельный 

заводы 

 

Металлур-

гические 

предприятия 

Екатерин-

бурга, 

«Уфалей-

никель», 

Кыштымский 

медеэлектро-

литный завод 

«Магнезит»,  

чугунно-

плавильный 

завод (Сатка), 

 

10 класс. География, тема «Экономика региона». Возможно организация  однодневных 

экскурсий: 

Свердловская область 

(Екатеринбург, Сысерть),  

Пермская область (Кунгур, 

Пермь)  

Свердловская область 

(Екатеринбург, Сысерть),  

Пермская область (Кунгур, 

Пермь), Башкортостан 

(Уфа, Белорецк) 

Свердловск

ая область 

(Екатерин-

бург, 

Сысерть),  

Пермская 

область 

(Кунгур, 

Пермь), 

Тюменская 

область 

Пермская 

область, 

Башкортоста

н 

10 класс. Астрономия. Экскурсия в Коуровскую астрономическую обсерваторию (под 

Екатеринбургом) 

10 класс. Физкультура. Можно кроме выездов на природу, также организовать в весеннее 

время сплавы (р. Ай, р. Юрюзань) 

10 класс. Физика, темы «Термодинамика», «Электродинамика», «Магнитное поле», 

«Электрический ток». Уроки-экскурсии на вышеприведенные предприятия 

металлургического, машиностроительного и топливно-энергетического комплекса. 
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Образовательный туризм – перспективный вид детского и молодежного 

туризма во многих странах мира. «Живая» визуализация учебных              

программ – один из главных мировых трендов в подростковом туризме. В России 

лидерами в этой стали Республика Хакасия, Свердловская область и Чувашия. 

Челябинская область обладает обширными туристскими ресурсами, которые 

могут быть использованы в экскурсионно-образовательных целях. С точки зрения 

содержания, маршруты должны быть не только интересны и познавательны, но 

нести образовательную и воспитательную функцию. Предложенная концепция 

уроков-экскурсий «Учись и путешествуй вместе с нами» направлена на создание 

экскурсионно-образовательных маршрутов, в контексте школьных 

образовательных программ. 

 

2.2 Содержание и особенности проведения интерактивных занятий 

в школьном образовании 

 

Образовательные маршруты по родному краю помогают в воспитании 

уважения к историческому наследию народов России, формировании умений 

применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, развития социального кругозора. Формирование 

представлений о географии, первичных компетенций использования 

территориального подхода, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах происходит во 

время экскурсий по родному краю. Кроме того, во время экскурсий учащиеся 

получают возможность познакомиться с различными профессиями, что 

значительно расширяет их представление о будущем выборе своей 

профессиональной судьбы [48]. 

Разрабатываемые образовательные маршруты должны проходить 

сертификацию и отвечать определенным требованиям по содержанию и 

безопасности. С точки зрения содержания, маршруты должны быть не только 
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интересны и познавательны, но нести образовательную и воспитательную 

функцию. В плане безопасности необходимо учесть такие факторы, как состояние 

автомобильных дорог, наличие оборудованных стоянок и объектов питания на 

маршруте, наличие и категории объектов размещения и их вместимость, наличие 

туристических автобусов для перевозки детских групп (количество мест, марки, 

год выпуска, ремни безопасности). Очень важна транспортная доступность: чем 

можно добраться, расстояние со стороны того или другого региона, время в пути, 

стоимость билетов для школьников.   

Проектирование экскурсионно-образовательных маршрутов ведется на 

основании принятых федеральных законах в области туризма и ГОСТ.  

Программа экскурсии или экскурсионная программа – это последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах.  

Экскурсионные услуги представляют собой деятельность субъектов 

туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, 

экскурсионных организаций), а также физических лиц (экскурсоводов, гидов-

переводчиков), имеющих необходимую квалификацию по разработке, 

организации и проведению экскурсий. 

Экскурсионные услуги по ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные 

услуги» включают в себя: 

 услуги по организации и проведению экскурсий; 

 услуги экскурсовода (гида); 

 услуги гида–переводчика; 

 услуги сопровождающего. 

Услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий осуществляют 

туроператоры, турагентства, туристско-экскурсионные, экскурсионные 

организации, физические лица, имеющие соответствующую квалификацию 

(экскурсоводы, гиды, гиды-переводчики) [11]. 

Подготовка экскурсии должна проводиться специалистами в области 
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экскурсионных услуг (экскурсоводом или группой экскурсоводов) в соответствии 

с экскурсионной методикой и включать в себя несколько этапов: 

 определение цели и задач экскурсии; 

 выбор темы и разработку концепции экскурсии; 

 изучение и сбор информации по теме экскурсии; 

 отбор и изучение экскурсионных объектов; 

  составление маршрута экскурсии; 

 объезд или обход маршрута; 

 методическую разработку, определение приемов и техники ведения 

экскурсии, в том числе составление технологической карты экскурсии                  

по ГОСТ Р 50681 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»; 

 подготовку текста для проведения экскурсии; 

 комплектование «портфеля экскурсовода»; 

 проведение пробной экскурсии; 

 представление экскурсии на рецензирование независимым экспертам в 

области экскурсионных услуг (при необходимости); 

 утверждение экскурсии [9]. 

Экскурсионные услуги должны соответствовать функциональному 

назначению – соответствие темы экскурсии, указанной в программе, доступность 

и полнота изложения информации для экскурсантов соответствующих категорий 

согласно ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские услуги. Информация для 

потребителей. Общие требования». 

Для реализации проекта «Учись и путешествуй вместе с нами» были 

разработаны экскурсионно-образовательные маршруты по региону. 

Целью данного проекта является повышение образовательной ценности 

экскурсий и их применимость в контексте школьных программ. В итоге, мы 

получаем повышение результатов учебно-воспитательного процесса. 
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Все экскурсионно-образовательные маршруты были поделены на 5 основных 

групп: исторические, производственные, природоведческие, искусствоведческие, 

обзорные. 

К историческим экскурсиям относятся: 

 «По местам боевой славы города Челябинска»: военно-историческая 

экскурсия, в ходе которой познакомятся с памятниками, посвященными памяти 

павших в Великой Отечественной войне в городе Челябинске. Маршрут 

экскурсии: памятник «Добровольцам-танкистам» – памятник «Вечный          

огонь» – памятник «Доблестным сынам Отечества» – памятник «Танк ИС-3» – 

парк «Сад Победы» – музей «Памяти воинов-интернационалистов» – памятник 

«Катюша» – мемориал «Память»; 

 «От площади Соборной до площади Революции»: в ходе экскурсии вы 

узнаете историю главной площади. Раньше площадь представляла собой пустырь 

в окружении березового леса, с редкими деревянными постройками и 

временными цирковыми балаганами. Первое значительное каменное здание на 

площади – Народный дом выполнено в стилистике неоклассицизма. Позже здесь 

появились Дом советов, гостиница, государственный банк, областная дума, театр 

юного зрителя; 

 Челябинский краеведческий музей: настоящая сокровищница          

историко-культурного и духовного наследия края. В его фондах хранится около 

300 тысяч предметов, в том числе, экспонаты, имеющие общероссийское 

значение. Музей построен в 2006 году и является одним из самых красивых 

архитектурных сооружений города. Построен на месте, где в начале XVIII века 

была основана Челябинская крепость. Неслучайно, внешние очертания здания 

напоминают крепостные башни и стены; 

 «Казацкая усадьба»: Кто же они Уральские казаки? Чем занимались в 

далекую от нас эпоху? Какие у них традиции и обычаи? Все это вы можете узнать 

в музее Казацкой избы в селе Травники. Травники – центр, вокруг которого 

находились казачьи станицы Еткульская, Миасская, Долгодеревенская. После 
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Октябрьской революции судьба казаков сложилась трагично: почти все были 

уничтожены, и даже память о них вытравлена. Сегодня бывшая казачья станица 

восстановила многие страницы своей истории. Вы увидите бытность казачьей 

станицы: декор казачьих домов, казачью управу, поклонный крест. Посетите 

единственный в России памятник воинам-казакам, погибшим во время русско-

японской войны. Программа экскурсии: трансфер до с. Травники + путевая 

информация об истории казачества, посещение музея казацкой избы, мастер-класс 

по плетению рогозы. 

Производственные экскурсии. Главными задачами производственных  

экскурсий являются, знакомство школьников с технологией производства того 

или иного предприятия, рассказ об истории становления производства, а также, 

например, ориентирование их на дальнейший выбор учебного или рабочего места. 

В рамках данных экскурсий нами были разработаны следующие маршруты: 

 «Хочу пожарным быть!»: посещение музея пожарной охраны. Вы увидите 

макет театра драмы и 16-этажного жилого дома, систем автоматического 

извещения о пожарах, действующая панорама пожара в селе Тюлюк в 1973 г. 

Сотрудники пожарно-технической выставки расскажут историю 

противопожарной службы, обучат детей основам пожарной безопасности и 

правилам поведения в экстремальной ситуации при пожаре и проведут мастер-

класс по практическому использованию огнетушителя. 

 «В ЮУрГУ пойду учиться!»: Куда пойти учиться? Многие уже 

определились со своим выбором, другие раздумывают. Экскурсия вам поможет с 

выбором своей будущей профессии. Вы посетите корпуса ЮУрГУ, библиотеку, 

спорткомплекс ЮУрГУ, подниметесь на смотровую площадку главного корпуса и 

посмотрите на город с высоты птичьего полета. 

 «Не дай себе засохнуть»: экскурсионно-развлекательная программа на завод 

Кока-Кола в г. Екатеринбург.  

Природоведческие экскурсии решают задачу накопления представлений о 

разнообразии объектов живой природы и их характерных особенностей. 
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В рамках школьной программы школьники посещают ботанический сад 

Челябинского государственного университета, музей леса, парк бабочек, а также 

челябинский зоопарк.  

Искусствоведческие экскурсии помогают повысить уровень культуры и 

духовное воспитание школьников. Данная группа подразделяется на театральные 

и музейные экскурсии. Музейные экскурсии включают в себя посещение музеев, 

театров, картинных галерей, выставочных залов. 

Школьники посещают: Музей занимательной науки «Экспериментус», музей 

камней, зеркальный лабиринт, музей изобразительных искусств, музей 

национальных инструментов в ДК ЧТЗ, музей истории моды ХХ века, 

молодежный театр ТЮЗ, Челябинский областной театр кукол, театр Манекен и 

театр оперы и балета им. Глинки. 

Обзорные экскурсии дают общее представление о городе, раскрывают его 

историю. В рамках обзорной экскурсии для школьников предполагается  

посещение Южно-Уральского государственного университета, прогулка по 

Алому полю, площади Революции и Саду победы, экскурсии с осмотром 

достопримечательностей и памятников архитектуры в городах области: 

Челябинск, Миасс, Троицк, Златоуст. 

С подробным перечнем разработанных экскурсионно-образовательных 

маршрутов вы можете ознакомиться в каталоге, представленном в приложении А. 

 

2.3 Анализ опытно-экспериментальной работы 

 

Перспективная задача туризма – повышение уровня культуры, образования, 

просвещения общества. Этой цели соответствуют все виды туризма, однако 

одним из наиболее узко направленных является культурно-познавательный 

туризм.  

Сегодня каждое учебное заведение регулярно проводит коллективные 

экскурсии, выездные занятия и другие виды занятий в качестве внешкольной 
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работы  и дополнительного образования. Однако данная деятельность часто не 

имеет четкого плана и привязки  к учебному плану и тематике осваиваемых 

дисциплин. Классные руководители и кураторы студенческих групп, как правило, 

при выборе туристско-экскурсионных программ исходят из личного опыта, 

бюджета и рекомендаций учреждений культуры. Необходимо отметить, что в 

системе образования сегодня отсутствует плановый подход к организации 

экскурсионно-туристической работы с учащимися. Это является упущением в 

организации учебно-воспитательной работы, что снижает ее эффективность. 

Продуманный системный подход к данному вопросу способен принести 

мультипликативный положительный эффект в плане формирования 

патриотического настроя, повышения культурного уровня, развития интеллекта, 

формирования кругозора, практической ориентации и расширения знаний 

учащихся.   

Введение туристско-экскурсионных программ как обязательной 

составляющей образовательного процесса, регулирование правил организации 

данной деятельности, централизации информации о проводимых программах, 

привлечение специализированных туристских организаций и механизма 

страхования позволит повысить безопасность данных программ, 

перераспределить степень ответственности и уровень риска между всеми 

участниками этого процесса. В результате приведенные меры должны 

значительно мотивировать руководителей учебных заведений к активному 

развитию туристско-экскурсионной деятельности как части учебно-

воспитательной работы.  

Многие регионы Российской федерации уже принимают участие в 

федеральном проекте «Живые уроки», направленном на развитие        

экскурсионно-образовательного туризма. В республике Чувашия – «Живые уроки 

Чувашии», республике Хакасия – «Саянские каникулы», Свердловской           

области – «Урал для школы».  
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Нами был разработан экскурсионно-образовательный проект для Челябинской 

области «Учись и путешествуй вместе с нами».  

Цель опытно-экспериментальной работы: экспериментально проверить 

эффективность образовательных маршрутов в школьном образовании. 

Исследование проводилось на базе школ г. Челябинска и пригородных 

поселков и включало три этапа. 

Первый этап – аналитико-поисковый. Изучение педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования, изучение и анализ опыта 

работы регионов во внедрении проекта «Живые уроки». Разработка концепции 

исследования, определение его цели, объекта, предмета, задач и методов. 

Второй этап – констатирующий. Цель констатирующего этапа      

эксперимента –  провести анализ существующих экскурсионных маршрутов в 

Челябинской области, их использование в рамках школьных образовательных 

программ. 

В процессе проведения констатирующего этапа эксперимента также изучались 

особенности организации экскурсионно-образовательной деятельности в школах. 

Проводился анализ учебников и учебных пособий для школ. Разрабатывалась 

модель экскурсионно-образовательного проекта «Учись и путешествуй с нами» 

(на примере проекта «Живые уроки» в Свердловской области, в республиках 

Чувашия и Хакасия и изучения туристских ресурсов региона). 

Третий этап – обобщающий. Проводился анализ и обобщение данных        

опытно-экспериментальной работы, уточнялись отдельные теоретические 

положения. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы в рамках проекта 

«Учись и путешествуй вместе с нами» в период с 2014 по 2016 гг.  были 

проведены экскурсии: 

 исторические: обзорные экскурсии по городу, посвященные изучению 

истории города по дисциплинам окружающий мир, краеведение (6 экскурсий для 

начальной школы, 2 для 9 кл., 4 для 6 кл.); экскурсии по Великой Отечественной 
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войне, посвященные 70-летию победы, по урокам окружающего мира и истории 

(46 уроков-экскурсий в 10 школах города, 3 обзорных   экскурсии: 1 – Сад Победа 

для 5 кл., 2 – обзорные экскурсии по городу для 1 и 3 кл.  в период с 8 апреля по 

15 мая 2015 г.); 

 производственные:  экскурсия «На быстром коне» в конно-спортивный 

комплекс «Рифей» для 6 кл.; на завод Coca Cola в г. Екатеринбург для                  

9–10 кл.; на кондитерскую фабрику «ЮжУралКондитер» для 2 кл.; экскурсия 

«Ледниковый период» в ледовый дворец Уральская молния для школьников         

с 6 по 8 кл. в составе 90 человек.  Производственные экскурсии являются одной из 

многочисленных форм профориентационной работы с учащимися. Они имеют 

большое образовательное, политехническое и воспитательное значение. 

Экскурсия на какое-либо предприятие проводится  в органичной связи с 

содержанием учебных предметов, помогает учащимся уяснить, что естественные 

науки являются фундаментом современной техники, показывает неразрывную 

связь теории и практики в производственной деятельности людей; 

 искусствоведческие: организация проведения мастер-класса по лепке из 

глины с росписью игрушек на базе кафедры «Сервиса и технологии 

художественной обработки материалов» Южно-Уральского государственного 

университета для 3 кл. по урокам ИЗО и труд; посещение Свердловской 

киностудии с мастер-классом по озвучиванию видео для 9 кл. по урокам физики; 

  природоведческие: экскурсия «Загадки черной скалы» в национальный 

парк Таганай для 7 кл.; экскурсия «Зимний сад» в тепличное хозяйство для 

школьников 1 и 2 кл.  

Образовательные организации регулярно проводят экскурсии и другие виды 

выездных занятий. Однако на практике такая деятельность не имеет четкого 

плана. Лица, ответственные за экскурсионные и выездные мероприятия с 

учащимися, как правило, при выборе туристско-экскурсионных программ исходят 

из личного опыта, бюджета. Это значительно снижает качество и эффективность 

этой деятельности. 
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Для активного внедрения проекта «Учись и путешествуй вместе с нами» в 

образовательные учреждения Челябинской области необходима поддержка и  

объединение усилий заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

туроператов по разработке программ, соответствующих содержанию 

образовательных программ и специфике туристских ресурсов региона, а также по 

выработке механизма планирования содержания внеурочной работы 

образовательных организаций. Также туристско-экскурсионная форма может 

быть использована в дополнительных общеразвивающих программах 

дополнительного образования детей и взрослых, которые являются новацией 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Выводы по второй главе 

 

В Российской Федерации все большую популярность набирает           

экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки». Нами была разработана 

модель «Живых уроков» для Челябинской области под названием «Учись и 

путешествуй вместе с нами!». Проект включает региональные и 

межрегиональные образовательные маршруты, которые направлены на 

воспитании уважения к историческому наследию народов России, формирование 

умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, развития социального кругозора. 

Для разработанных экскурсионных программ были выбраны наиболее 

интересные объекты посещения с точки зрения образования. Экскурсионные 

маршруты должны проходить сертификацию и отвечать определенным 

требованиям по содержанию и безопасности. С точки зрения содержания, 

маршруты должны быть не только интересны и познавательны, но нести 

образовательную и воспитательную функцию. В плане безопасности необходимо 
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учесть такие факторы, как состояние автомобильных дорог, наличие 

оборудованных стоянок и объектов питания на маршруте, наличие и категории 

объектов размещения и их вместимость, наличие туристических автобусов для 

перевозки детских групп (количество мест, марки, год выпуска, ремни 

безопасности). Очень важна транспортная доступность: чем можно добраться, 

расстояние со стороны того или другого региона, время в пути, стоимость билетов 

для школьников. 

В случае присоединения Челябинской области к проекту «Живые уроки» под 

названием «Учись и путешествуй вместе с нами» от региона потребуются 

большие усилия, придется обратить особое внимание на качество автомобильных 

дорог, придорожную инфраструктуру, наличие оборудованных стоянок на 

маршруте и стоянок в городе рядом с транспортными узлами, объектами показа, 

размещения питания. Очень важно при этом наладить межведомственное 

взаимодействие. Власти должны создавать условия для туризма: строительство 

дорог, организация автобусных парковок, развитие придорожной инфраструктуры 

и самое главное выплата субсидий.  

Все экскурсии были поделены на 5 основных групп: исторические, 

производственные, природоведческие, искусствоведческие и обзорные экскурсии. 

В соответствии с этим, экскурсионные программы были распределены по данной 

классификации.  

При разработке маршрутов были учтены все необходимые составляющие: 

образовательная и воспитательная ценность экскурсии, наличие остановок для 

отдыха, туалеты, точки питания на дороге при длительных переездах. Прежде чем 

начать реализацию маршрута для детей, по нему должны проехать представители 

всех соответствующих структур – туроператоры, транспортные предприятия, 

дорожные службы, Роспотребнадзор, министерство образования.                   

Задача – выявить и устранить даже мельчайшие недостатки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что существенное изменение 

и обновление экскурсионного продукта Челябинской области, которое становится 

возможным при использовании  туристских ресурсов в новом ключе – для целей 

школьного образования, – несомненно носит инновационный характер. 

Преимущество от данного инновационного подхода к использованию 

туристских ресурсов, выраженного в виде уроков-экскурсий, распространяется 

одновременно на две сферы: как на сферу туризма, так и на сферу школьного 

образования.  

В туризме станет возможной разработка некоторых новых туристских 

маршрутов, будет произведено положительное социальное и экономическое 

воздействие на местный доход, новые рабочие места; активизируется 

деятельность центров народных промыслов и развития культуры; будет создана 

возможность расширения границ сезона функционирования некоторых объектов.  

Значение уроков-экскурсий для школы выражается в том, что станет 

возможным повышение эффективности познавательной деятельности учащихся, 

расширение информационного образовательного пространства школьников, 

оптимизация образовательной ценности самого урока, что в конечном итоге 

окажет влияние на улучшения в образовательном процессе в средней школе в 

целом.  

Всю совокупность уроков-экскурсий можно объединить в комплекс, который 

соединяет экскурсии в единый цикл, подчиненный школьной программе, 

представляющий перед школьниками Челябинскую область в целостном виде на 

протяжении всех лет обучения в школе. В работе приводится экскурсионно-

образовательный проект «Учись и путешествуй вместе с нами» для Челябинской 

области. Проект включает региональные и межрегиональные образовательные 

маршруты, которые направлены на воспитании уважения к историческому 

наследию народов России, формирование умений применения исторических 
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знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, развития 

социального кругозора. Формирование представлений о географии, первичных 

компетенций использования территориального подхода, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

происходит во время экскурсий по родному краю. Кроме того, во время экскурсий 

учащиеся получают возможность познакомиться с различными профессиями.  

Работа показывает, что Челябинская область обладает обширными ресурсами, 

которые могут быть использованы школами. Выявление данных ресурсов 

показало, что разнообразные объекты природного и производственного характера, 

объекты культурно-исторического наследия  могут быть применены для 

разработки комплекса уроков-экскурсий по разным школьным дисциплинам, 

которые затрагивали бы изучение края в таких областях, как география, геология, 

гидрология, биология,  история, культура, археология, градостроительство, 

искусство, наука, промышленность, техника, экономика, антропология, 

социальные культуры и т.д.  

Основные сложности при внедрении такого проекта связаны с отсутствием 

налаженного взаимодействия между ведомствами, образовательными 

учреждениями и туроператорами. Данные структуры должны работать в едином 

ключе.  

Внедрение «Живых уроков» в систему образования позволит школам 

расширить и закрепить знания по школьным предметам, повысить 

интеллектуальный, культурный и духовный уровень, продолжить национальные 

традиции, развить творческие способности. 

Туристской индустрии «Живые уроки» дают возможность организовывать и 

проводить экскурсионно-образовательные туры как в учебное время, так и во 

время каникул, формируют целенаправленный поток туристов, обеспечивают 

планомерную загрузку музеев, транспортных предприятий, предприятий питания 

и размещения. 
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Вхождение субъектов РФ в проект «Живые уроки» позволит повысить 

туристскую привлекательность региона, обеспечить качество в сфере 

обслуживания туристов, повысить квалификацию обслуживающего персонала 

(экскурсоводов, отельеров, официантов и др.), создать новые туристские объекты, 

строительство дорог и придорожной инфраструктуры, создать проекты на основе 

государственно-частного партнерства. 
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