
Образовательный 
туризм



Базовые критерии «туризма»

•Изменение места, перемещение в место, 
находящиеся за пределами ежедневной среды 
обитания

•Пребывание в другом месте: пребывание не должно 
быть местом постоянного или длительного 
пребывания

•Оплата деятельности в посещаемом месте



«Туризм» + «Образовательная 
деятельность»

•Субъекты (педагоги, обучающиеся, родители)

•Объекты (повышение познавательного интереса 
обучающихся, формирование личностных, 
предметных  и метапредметных результатов)
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Предметные результаты

• Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в 
усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, – знаний, умений и 
навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, 
ценностей.

• Например, по истории: определять по датам век, этапы, место события и 
т.д.; выявлять варианты причин и следствий, логическую 
последовательность; Определять и объяснять свои оценки исторических 
явлений, событий.

• Например, по изо: различать основные виды художественной 
деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;



Личностные результаты

• Личностные результаты — это сформировавшаяся в 
образовательном процессе система ценностных отношений 
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности.

• Например, включающим готовность и способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 
целенаправленной познавательной деятельности



Метапредметные результаты

• Метапредметные результаты - метапредметные знания и 
обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в 
процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в различных жизненных ситуациях.

• Например, осуществлять смысловое чтение (вычитать 
текст, правильно понять его содержание, оценить степень 
достоверности и применить на практике).

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5328


Образовательный туризм

• Познавательные туры (маршруты) совершаемые с целью 
выполнения задач, определенных учебными программами 
образовательного учреждения  (В.П.  Соломин, В.Л. Погодин)

• Поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для получения 
образования, для повышения квалификации в форме курсов, 
стажировок, без занятия деятельностью, связанной  с 
получением дохода
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Учебная экскурсия

•Автор учебного пособия «Педагогика» Сластенин
В.А., характеризует экскурсию как: «Специальное учебно-
воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с 
определенной образовательной или воспитательной целью на 
предприятии, в музеи, на выставки и т.д.».



Учебная экскурсия

Подготовка экскурсии:

1. Определение темы экскурсии.

Тема, которая будет раскрываться в ходе экскурсионного занятия, 
должна быть актуальной и соответствовать программе, которая 
поможет в большей степени усвоить предмет.

2. После утверждения темы экскурсии следует определить её 
цель. Нужно помнить, что основная цель школьных экскурсий –
углубленное изучение школьной программы. В условиях новых 
стандартов экскурсия может стать частью учебного проекта



Учебная экскурсия

• 3. На следующем этапе необходимо подготовить учащихся к 
экскурсии, определить с ними цели предстоящей экскурсии, 
раздать задания и т.д. Необходимо провести с учащимися 
инструктаж о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения и поведения в общественном месте, музее, на природе и 
т.д.

• 4. Экскурсия:

• Прием заданий

• Прием соучастия

• Прием исследования



Учебная экскурсия

• 5 В заключении экскурсии делается обобщение новых сведений,
которые узнали ученики, педагог вместе с детьми формирует главные 
положения, собирает задания (если они были даны).

• 6 Оформление результатов экскурсий

• 1 Предложить обучающимся в качестве домашнего задания: 

а) познакомиться с дополнительной литературой по изученной теме;

б) написать мини – сочинение по материалу экскурсии, в свободной, 
творческой форме, с зарисовками экспонатов музея, с высказыванием 
своей точки зрения оценки проведённой экскурсии; 

в) рекомендовать в мини – сочинение включить воспоминания своих 
родных, близких, участников данных событий. 



Учебная экскурсия

2 Выступить в других группах с подготовленным мини – сочинением, 
отчётом по материалу экскурсии. 

3 Использовать краеведческий материал на других уроках истории. 

4 Оформить фотоальбом, бюллетени, стенные газеты. 

5 Снять любительский видеофильм. 

6 Изготовить экспонаты для музея учебного заведения и т. д. 

7 Организовать выставку, компьютерную презентацию урока –
экскурсии.



Квест

• Что такое  квест?

Квест — это игра-путешествие. Квест предполагает общую игровую 
ситуацию (сюжет), маршрутный лист с картой, нанесёнными на ней 
точками и заданиями для выполнения на точках. 



Учебный проект

• Проблема проекта «Почему?» Актуальность проблемы –

• (это важно для меня лично) мотивация

•

• Цель проекта «Зачем?» Целеполагание

• (мы делаем проект)

•

• Задачи проекта «Что?» Постановка задач

• (для этого мы делаем)

•

• Методы и способы «Как?» Выбор способов и методов

• (мы это можем делать) планирование

•

• Результат «Что получится?» Ожидаемый результат

• (как решение проблемы)



Экспедиция 

• Термин происходит от латинского слова expeditio, что, собственно, 
и переводится как «поход», «путешествие». Это длительная по 
времени поездка, которая осуществляется с какой-либо научной, 
исследовательской или же образовательной целью. Спектр 
изучаемых проблем при этом может быть очень разнообразным. 
Участники экспедиции могут исследовать флору, рельеф, почвы, 
культуру и традиции конкретного региона или, например, 
проявления социальной жизни большого города



Модели образовательного 
туризма _2

Обучающиеся

Педагоги

Летние 
школы, 
лагеря

Зимние 
школы

База 
студенческих 

практик

Школы

Обучающиеся
посещают уроки, 

мастер-классы

Интересных 

педагогов

Педагоги
посещают уроки, 

мастер-классы, 

повышают 

квалификацию, 

стажируются 
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Интернет-ресеурсы

• Е.А. Магич, А.А. Скулачев - Как создавать образовательный квест

• О.В. Миновская «Об образовательных квестах» 

• Краеведение - http://www.eduportal44.ru/sites/Region44

https://slovesnik.org/lyudi/anton-alekseevich-skulachev/obrazovatelnye-puteshestviya/kak-sozdavat-obrazovatelnyj-kvest.html
http://www.44edu.ru/T44/Shared Documents/%D0%92 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9E%D0%B1 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85_ %D0%9E.%D0%92. %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44


Спасибо за внимание!


