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ВВЕДЕНИЕ 

Повышению эффективности учебно-воспитательной работы образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС способствует  внедрение в практику и 

расширение использования такого направления, как образовательный туризм. Данный 

вид туризма рассматривается педагогами как технология обучения и одновременно 

как форма организации учебного и воспитательного процесса. Под образовательным 

видом туризма понимают образовательные туры, совершаемые с целью выполнения 

задач, определенных учебными программами.  Образовательный туризм является 

специально организованным путешествием для получения новых знаний, впечатлений 

и полноценного отдыха.       

 Образовательный туризм является содержательным способом досуга и 

эффективным средством обучения и воспитания школьников. Для образовательной 

отрасли в понятии «образовательный туризм» основной целью является получение 

новых знаний, а туризм – лишь форма организации образовательного процесса, 

способ, формат, технология этого процесса. Формами деятельности в школьном 

образовательном туризме выступают: экскурсионно-образовательные маршруты, 

маршрутные игры, образовательно-туристические поездки; познавательно учебные 

экскурсии; краеведческие выставки и конференции; встречи с интересными людьми 

поселка и района; мастер-классы и др.        

 Образовательные школьные туристические маршруты обеспечивают 

систематическую связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом, что 

делает их еще более привлекательными и доступными для всех категорий детского и 

подросткового возраста. Активность, заинтересованность и самостоятельность, а так 

же творческая инициатива учащихся, является важнейшим фактором реализации 

образовательных маршрутов. Туристическая деятельность совместно с организацией 

краеведческих исследований проводятся параллельно со многими другими видами 

учебной деятельности: игровыми занятиями, наглядным изучением биологии, 

экологии и географии. Такая организация учебной деятельности способствует 

лучшему  восприятию информации школьных предметов. Реализация 

образовательного туризма в школе действует эффективно, так как подвижные занятия, 

а также возможность продемонстрировать теоретические выкладки на практике дают 
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прекрасный результат в виде более стойкого запоминания материала.   

 В данной методической разработке представлен образовательный квест - 

внеурочное занятие на тему «Отряд Парнокопытные. Лоси», местом проведения, 

которого является ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский» - Сумароковская лосиная ферма. В 

ходе прохождения квеста учащиеся  получают возможность получить новые знания об 

отряде Парнокопытные, научиться определять принадлежность животных к данному 

отряду и  выявлять характерные признаки и черты приспособленности парнокопытных 

к среде обитания через увлекательную игру.      

 Методическая разработка «Образовательный квест - внеурочное занятие на тему 

«Отряд Парнокопытные. Лоси» - это методика перехода от традиционного, 

репродуктивного урока к уроку современному, основанному на системно-

деятельностном подходе и предназначена для учителей-предметников основного 

общего образования.  В условиях реализации ФГОС ООО у современного учителя 

наблюдается острая потребность в рекомендациях практического характера, 

позволяющих оптимизировать время и усилия по проектированию урока нового типа. 

Поэтому, методическая разработка содержит  стратегии современного урока, алгоритм 

построения урока-квеста, макет технологической карты, позволяющий учителю 

проследить процесс формирования универсальных учебных действий, оперативно, 

методически грамотно и обоснованно ориентироваться при отборе элементов 

содержания образования, постановки целей и задач урока, создании проблемной 

ситуации и мотивировании учащихся к самостоятельной, продуктивной, 

результативной деятельности,  провести рефлексию.      

 В данной методической разработке  представлен опыт интеграции таких 

современных интерактивных технологий как образовательный туризм и 

образовательный квест. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Актуальность методической разработки обусловлена необходимостью  

реализации ФГОС ООО.  

2. Новизна методической разработки для учителей-предметников связана с 

практико-ориентированной формой представления материала, что позволяет  

оптимизировать работу учителя по проектированию урока, соответствующего 

требованиям ФГОС ООО.  
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1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Теоретическая часть 

Образовательный квест как интерактивная образовательная среда и 

деятельностная форма организации процесса обучения 

 

Реформы в сфере образования и модернизация современного общества 

заставляют педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать 

новые формы, приемы, технологии для организации образовательного процесса. На 

сегодняшний день стремительно набирает популярность образовательный квест, 

который позволяет индивидуализировать процесс обучения, задействовать все 

образовательное пространство и создать наилучшие условия для развития и 

самореализации участников образовательных отношений. 

В образовательном процессе квест  - это специальным образом организованный 

вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся 

осуществляют поиск информации по указанным адресам, включающий и поиск этих 

адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.   

В зависимости от сюжета квесты могут быть:  

 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;  

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить 

цели и задачи, которые ставит перед собой организатор, учитывая категорию 

участников и то пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое 

главное - заинтересовать участников.  Детей заинтриговать значительно легче, 

поэтому очень важно продумать легенду квеста (вводную часть). 

Структура образовательного квеста может быть следующей:  

1. Введение - легенда (в котором прописывается сюжет, распределяются роли). 
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2. Задания (этапы, вопросы, ролевые задания). 

3. Процесс (бонусы, штрафы). 

4. Ресурсы  

5. Критерии оценки (итоги, призы). 

6. Заключение. 

Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить: 

 цели и задачи квеста;  

 целевую аудиторию и количество участников; 

 сюжет и форму квеста, написать сценарий;  

 определить необходимое пространство и ресурсы;  

 количество помощников, организаторов;  

 назначить дату;  

 как заинтриговать участников.  

Таким образом, образовательный квест, как вид интерактивных технологий, 

позволяет решить следующие задачи:  

 образовательную - вовлечение каждого ребёнка в активный 

познавательный процесс (организация индивидуальной и групповой деятельности 

школьников, выявление умений и способностей работать самостоятельно по какой-

либо теме);  

 развивающую - развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

воображения учащихся;  

 формирование навыков исследовательской деятельности, умений 

самостоятельной работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, 

мотивации;  

 воспитательную - воспитание личной ответственности за выполнение 

задания, воспитание уважения к культурным традициям, истории, краеведению, 

здоровьесбережение. 
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1.2 Практическая  часть 

Образовательный квест «Тотем перевоплощения» 

 

Автор квеста: Христова Любовь Сергеевна 

Название квеста: «ТОТЕМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ» 

Предмет: биология 

Возрастная категория: учащиеся 7 класса 

Продолжительность квеста: 1 час 

 Цели: Организовать деятельность обучающихся по формированию знаний об отряде 

Парнокопытные путем изучения биологии лосей. 

Место квеста в образовательном процессе: внеурочное занятие на тему «Отряд 

Парнокопытные. Лоси». 

Введение (вводная по сценарию - легенда): 

ТОТЕМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

С давних пор человек поклонялся лосю. Изображения этого животного 

обнаружено археологами на скалах, гробницах и саркофагах. Лось – большой зверь, 

отличающийся своей грацией и 

способностью к некоторому 

перевоплощению. Его трудно сломить, он 

всегда идет по намеченному пути. Тотем 

Лось дает своему хозяину практически все 

качества, которыми наделила его природа. 

Многие кланы делали из этого зверя 

божество, благодаря благородству и 

способности лосей к бесшумному 

передвижению. В древности люди верили, что поклоняясь этому животному, у всех в 

роду будет крепкое здоровье и большая сила. Тотем Лось поможет вам научиться 

искусству невидимости и перевоплощения. Он дарует умение преодолевать 

препятствия, видеть и чувствовать больше, чем окружающие, дарует способности к 
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предвидению.  Но для этого важно слушать внутренний голос, доверять видениям. 

Сегодня у вас появилась возможность найти ТОТЕМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ, 

который обязательно вам поможет стать более сильными и физически и духовно. Этот 

тотем сегодня получит та команда, которая первой его обнаружит. А для этого вам 

необходимо будет выполнить все задания с маршрутного листа, собрать карту и 

получить свой приз. Итак, ваши команды готовы, время пошло! 

Процесс: 

 Придумайте название группы и запишите на маршрутном листе. 

 Внимательно изучите задания. 

 Распределите роли в группе. 

 Пройдите последовательно все этапы. 

 На каждом этапе за правильно выполненные задания, собирайте 

фрагменты карты 

 Оформляйте результаты работы в своем маршрутном листе. 

 Проведите индивидуальную рефлексию (ответьте на вопросы выходной 

анкеты, оценив свою работу и работу всей группы). 

Роли и их характеристики 

1. Руководитель (организатор) группы – осуществляет анализ ситуации и 

поставленных задач; формулирует цели работы команды; формулирует задания 

отдельным исполнителям, контролирует их выполнение, следит за тем, чтобы все 

были услышаны и не отклонялись от темы. 

2. Специалист в области биологии – человек, обладающий знаниями, осуществляет 

работу по поиску, систематизации, интерпретации и анализу информации. 

3. Разведчик и добытчик ресурсов – ориентируется в предложенных ресурсах, следит 

за получением подсказок, складывает и учитывает баллы. 

4. Тайм-менеджер – человек, который следит за временем, за тем, чтобы к концу 

каждого этапа и квеста в целом его группа смогла получить результат. 
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5. Спикер группы – тот, кто будет высказывать мнение группы во время стендовой 

презентации. 

6. Дизайнер – человек, который оформляет рисунки, фотографирует. 

Ресурсы 

 Экскурсия по территории Сумароковской лосефермы и увлекательный рассказ 

экскурсовода (сотрудника лосефермы) 

Критерии оценки: 

Этап Критерии Количество бонусов 

1 уровень 

 «Почему сохатый?» 

Каждое правильно выполненное 

задание (№1-3) по 1 бонусу 

3 фрагмента карты 

2 уровень 

 «Не пора ли 

пообедать?» 

Правильно выполненное задание 

№ 4-5 по 1 бонусу 

2 фрагмента карты 

3 уровень 

«Прибавление в 

семействе 

Правильно выполненное задание 

№ 6-7 по 1 бонусу 

2 фрагмента карты 

4 уровень 

 «Берегите лосей!» 

Правильно выполненное задание 

№ 8-9 по 1 бонусу 

2 фрагмента карты 

 

Подводим итоги 

Сплоченность в работе команды, 

дисциплина в команде, участие 

всех членов команды 

Дополнительные 

бонусы:  

2 фрагмента карты 

 

Комментарии: Отслеживать правильность выполнения заданий у групп могут 

привлеченные старшеклассники-волонтеры, закрепленные за каждой  группой, 

имеющие образцы правильных ответов, они же будут выдавать фрагменты карты. 

Все участники квеста получают в конце мероприятия сертификат. Команда 

победитель приз – «Тотем Перевоплощения» (в сувенирной лавке такой приз можно 

обнаружить). 
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КВЕСТ «ТОТЕМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ»   Команда:__________________________ 

1 уровень: «Почему сохатый?» 

Очень сильный и высокий. 

По колено снег глубокий. 

Не олень, но он рогатый, 

Все зовут его сохатый. 

Задание №1. Занесите в таблицу необходимые данные об особенностях внешнего  

строения лосей. 

Вес  

Рост (высота в холке)  

Длина тела  

Рога (max вес и размах)  

Окраска шерсти  

Зубы   

 

Задание №2: Художнику поручили 

зарисовать самца-лося, при чем, 

встреченного им в разгар лета, 

доработайте рисунок, чтобы он стал более 

правдивым. Не забудьте обратить 

внимание на стройные длинные ноги, 

какую еще одну особенность пропустил 

художник?  

Не забудьте 

сфотографировать! 

 

 

 

 

 

Задание №3: «Кто-то наследил?» Обведите 

на рисунке следы лося. Объясните свой 

выбор: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

1 

фрагмент 

2 

фрагмент

ф2рагмент 

1 

фрагмент 

3 

фрагмент

ф2рагмент 

1 

фрагмент 
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2 уровень: «Не пора ли пообедать?» 

Задание №4:Составте меню для лося.  

 

Задание №5: Узнайте, правда ли, что  лоси едят мухоморы?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3 уровень: «Прибавление в семействе» 

Задание №6: Занесите в таблицу необходимые данные о размножении лосей. 

 

Половозрелость   

Время брачного периода  

Сроки беременности   

Время отёла  

Вес новорожденного  

Срок пребывания малыша с матерью  

14 

фрагмент 

 фрагмент 

15 

фрагмент

ф2рагмент 

рагмент 

6  

фрагмент 

1 

фрагмент 
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Задание №7: Выясните, в чем уникальность лосиного молока и не забудьте записать! 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

4 уровень: «Берегите лосей!» 

Задание №8: Выясните, есть ли у лосей враги?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание №9: Какие меры по защите и охране лосей вы могли 

бы предложить? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7 

фрагмент

ф2рагмент 

1 

фрагмент 

8 

фрагмент

ф2рагмент 

1 

фрагмент 

9 

фрагмент

ф2рагмент 

1 

фрагмент 
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Подведем итоги 

1. Заполните пропуски в тексте: 

Лось является крупнейшим лесным зверем, относится к 

отряду_______________. Лось, его еще называют _______________, достигает 

в высоту ___________, и весит до_________ кг. Питаются лоси в 

основном________________________________________________________. 

Размножение, у лосей начинается в__________________________________. 

Молоко лосих очень полезно тем, что_________________________________. 

2. Оцените сплоченность в работе команды, дисциплина в команде, участие 

всех членов команды: 

Критерии Оценка « +»  или «-» 

Работали дружно…  

Работали по алгоритму…  

Своевременно выполнили задание  

Качественно выполнили задание  

Каждый приложил усилие в общем деле  

 

…Скорей соберите карту, отыщите на ней место, где ваш тотем уже ждет вас! 

 

А это место для самой удачной фотографии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф10 

фрагмент 

агмента 



14 
 

Технологическая карта  урока - квеста 

 

Предмет 
Биология 

Класс 
7 

Тема урока 

 

Отряд Парнокопытные. Лоси. 

 

Цель урока 

 

Организовать деятельность обучающихся по формированию знаний об отряде Парнокопытные путем изучения биологии лосей.  

Задачи урока 

 

 

     Образовательные: сформировать знания учащихся об отряде Парнокопытные, научить их определять принадлежность животных к 
данному отряду и  выявлять характерные признаки и черты приспособленности парнокопытных к среде обитания. 

     Развивающие: развивать активную познавательную деятельность; продолжить формирование интеллектуальных  способностей 

(умение анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать, делать выводы, проводить синтез, формулировать доказательства).  

      Воспитательные: формировать опыт равноправного сотрудничества учителя и учащихся в процессе обучения; прививать умения 
коммуникации учащихся, умения провести оценку и самооценку; продолжить воспитание бережного отношения к природе.    

Тип урока 

 
Образовательный квест 

Планируемые результаты  обучения 

Предметные Метапредметные Личностные 

Учащиеся должны знать: 

 основные  характерные признаки 

отряда парнокопытные: особенности 
строения изученных животных, их 

многообразие, среду обитания, образ 

жизни, биологические и экологические 
особенности; 

  значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые 

виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять полученные знания в 

практической жизни; 

   Регулятивные:  

 умение самостоятельно  определять цель 

учебной деятельности, искать пути решения 

проблемы и средства достижения цели; 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, интересоваться чужим мнением, 

высказывать свое; 

 уметь анализировать собственную работу. 
Познавательные: 

 работать с дополнительными источниками 

информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, 

 знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе; 

 формирование мировоззренческих 

представлений учащихся о 
многообразии живой природы 

 умение критично относиться к своим 

поступкам, нести ответственность за 

последствия; 

 формирование познавательных 
интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; 

 совершенствовать умение отстаивать 

свою точку зрения и умение слушать и 
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 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую 

принадлежность животного к той или 

иной таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в 
природе; 

 прогнозировать поведение животных в 

различных ситуациях; 

 

образе жизни и поведении животных. 

Коммуникативные:  

 умение проявлять инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

 умение обсуждать информацию в рабочей группе; 

слышать другое мнение. 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы 

(в том числе ЦОР и 

Интернет) 

Учебная литература Методические ресурсы  Место проведения  Оборудование 

 

http://www.loseferma.ru/photo

galery.htm#1  

Латюшин В. В., Шапкин 

В.А. Биология. 

Животные. 7 класс: 
учебник. -  М.: Дрофа, 

2016 

Латюшин В. В., Ламехова Е.А. 

Биология. Животные. 7 класс: 

методическое пособие для 
учителя. - М.: Дрофа, 2016 

ОГБУ «ГПЗ 

«Сумароковский» -

Сумароковская лосиная 
ферма 

Маршрутные листы 

Основные понятия Отряд парнокопытные,  

Формы работы на уроке фронтальная, групповая 

Методы работы частично-поисковый, эвристическая беседа, наглядный. 

Технологии Элементы проблемного изучения, проектной деятельности, критическое мышление, здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loseferma.ru/photogalery.htm#1
http://www.loseferma.ru/photogalery.htm#1
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Ход урока 

 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

способствующие достижению 

запланированных результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

 

Этап урока: Подготовительный  

Цель этапа: Подготовка учащихся к экскурсии;   
Методы и приемы работы: Словесный (фронтальная беседа) 

Выбирает объект экскурсии, 

на котором можно наиболее 

наглядно осуществить показ 
изучаемого отряда 

Составляет подробный план 
экскурсии. 

Проводит организационную 

и консультационную работу 
с работниками лосиной 
фермы. 

 На предшествующем 

экскурсии уроке получают 

вопросы, ответы на 
которые они должны 

получить во время 
экскурсии 

  

 

Этап урока: I. Организационно-мотивационный  (2 мин.) 

Цель этапа: Подготовка учащихся к восприятию нового  учебного материала;   

Методы и приемы работы: Словесный (фронтальная беседа) 
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Приветствует обучающихся 

с целью создания 
благоприятной атмосферы 

урока. Создает условия для 

возникновения у 
обучающихся  внутренней 

потребности включения в 

учебный процесс. Сообщает 

учащимся о цели 
мероприятия. 

Предупреждает о правилах 
поведения на объекте, 

соблюдении техники 

безопасности (фиксирует в 
журнале по технике 
безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою 
готовность к уроку, 

настраиваются на 

восприятие материала 
урока.  

 

 

 

 

 Л: самоопределение;  

Р:  организация своей 
учебной деятельности 

К: планирование 

учебного сотруд-ничества 

с учителем, 
одноклассниками и 
экскурсоводом. 

Этап урока II. Целеполагание (3 мин.) 
Цель этапа: Сформулировать и согласовать тему и  цель урока; 

Методы и приемы работы: словесный - фронтальная беседа, метод анализа конкретных ситуаций 
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Создает готовность  

предстоящей деятельности; 
Организация фронтальной 
беседы;  

Подводит учащихся к 

формулировке темы  и цели 
урока 

Мы продолжаем знакомиться с отрядами 

класса млекопитающие. Вопросы: Что 
общего во внешнем строении у таких 
животных как: корова, лошадь, лось? 

Да, верно, сегодня мы будем изучать 
копытных животных. 

Как вы считаете, одинаковое число 
копыт будет у всех копытных? 

Правильно, поэтому всех копытных 
делят на 2 отряда: Парнокопытные и 

Непарнокопытные. Сегодня у нас есть 

возможность более подробно 
познакомиться с такими 

представителями парнокопытных как 
лоси и олени. 

 

 

 

Рассуждают, отмечают, что 
все эти животные имеют 
копыта. 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают свои 

предположения о теме и 
цели урока;  

 

Формулируют тему и цель  
урока. 

 

Сравнение биоло-

гических объектов, 

умение делать выводы 
и умозаключения  на 
основе сравнения 

П: Формирование 
познавательной цели; 

К: Умение сотрудничать 

с одно-классниками при 
обсуждении; 

Р: Самостоятельно 
формулируют тему и 
цели урока; 

 

Л: Мотивация учебной 
деятельности 

Этап урока III. Изучение нового материала (25 мин.) 

Цель этапа: Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний; 

Методы и приемы работы: исследовательский, беседа 

Постановка проблемного 
вопроса; 

 

 

Сообщает учащимся легенду 

квеста, раздает маршрутные 
листы, проводит инструктаж  
по работе. 

Человек с давних пор стремился 

приручить лося, сделать из него 

домашнее животное.  Как вы думаете, 
что привлекало человека в этом 
животном?  

Легенда.  

Выдвигают свои 

предположения по 
вопросу. 

Внимательно наблюдают, 

слушают, записывают 
необходимые данные. 

Находят ответы на вопросы 
маршрутного листа.  

Готовятся к презентации 
результатов своих 

Изучение основных  

характерных 

признаков отряда 
парнокопытные на 

примере лося: 

особенности строения, 
среды обитания, 

образа жизни, 

биологические и 
экологические 
особенности; 

П: поиск и выделение 

информации, умение 

делать выводы; 
Формулирование 

проблемы, поиск путей 
решения; 

Анализ с выявлением 

существенных признаков, 
сравнение, установление  

причинно-следственных 
связей, обобщение; 
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Консультативная помощь 
группам по необходимости. 

 

Контролирует ход занятия. 
Направляет поток вопросов 

к экскурсоводу в 
рациональное русло 

 

исследований. 

 

значение в природе и 
жизни человека; 

 

К: организация учебного 

сотруд-ничества с 
экскурсоводом,  учителем 
и со сверстниками,  

Р: работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 
необходимости, 

исправлять ошибки; 

умение организовать 
выполнение заданий. 

Этап урока VI. Подведение итогов  
Цель этапа: формулирование выводов, проведение самооценки учениками работы на уроке;  

Методы и приемы работы: словесный - фронтальная беседа, интерпретация уровня познания через образы. 

Организует обсуждение 
выводов урока и проводит 

рефлексию познава-тельной 
деятельности обучающихся; 

Благодарит экскурсовода за 

помощь в организации 
экскурсии. 

Напоминает учащимся о 

необходимости подготовить 
отчет об экскурсии с 

приложением 

подготовленного 
экскурсионного материала. 

Дает  информацию и 
инструктаж по домашнему 
заданию. 

Беседа по вопросам: 

1.Достигли ли вы цели урока?  

2.Что было главным на уроке?  

3. Какие затруднения у вас возникли при 
работе на уроке?  

4. Что нового вы узнали? 

5.Что  было интересным? 

6. Каковы выводы урока? 

Проверка выполнения 

поставленной цели урока, 

формулируют выводы, 
оценивают   свою  работу  

на уроке. Делятся 
впечатлениями. 

Уточняют вопросы по теме 

экскурсии, по технологии 

изготовления 
экскурсионного материала. 

Систематизация 
полученных знаний в 
ходе экскурсии.  

Р: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать выво-ды. 

П: Строить логическое 

рассуждение, 

установление причинно- 
следствен-ных связей 
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