
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
личностные: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; знание основ культурного наследия народов 

России; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; - формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к культуре, языку,  к 

истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

метапредметные: 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

2. Форма проведения – Объединение.  

3. Форма обучения – очно-заочная. 

4. Содержание внеурочной деятельности 

 

Раздел Ко-во 

часов 

Вид деятельности Профориентационный 

компонент 

Элементы 

проектной 

деятельности 

Введение 1 познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

  

Центральный 

федеральный округ 

 

8 игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

Знакомство с 

профессиями: 

туристического агента, 

гид, режиссѐр 

Групповая 

работа. 

Разработка 

туристического 

маршрута 

Северо-Западный 

федеральный округ 

 

8 досугово-

развлекательная 

деятельность,  

Знакомство с 

профессией гид, 

лектора 

Создание 

плакатов  

Южный 

федеральный округ 

 

8 туристко-краеведческая 

деятельность, проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессией гид, 

экскурсовод 

Разработка 

рекламы 

туристических 

объектов 

региона 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

 

8 познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, 

Знакомство с 

профессиями: 

менеджера по 

продажам, 

экскурсовода 

Создание 

видеоролика  

Итоговое занятие 1 игровая деятельность  Групповая 

работа. 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование  
 
№ Тема занятия Элементы 

профориентацио

нной 

направленности 

Элементы 

проектной 

деятельности 

Дата 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Вводное занятие     

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

2 Москва 

https://www.youtube.com/watch?v=yuSr

c82BnWI  

    

3 Владимир  

https://www.youtube.com/watch?v=no_o

KwBjDr4  

Туристический 

агент  

   

4 Кострома  

https://www.youtube.com/watch?v=VPY

nWF8w4L8  

 Групповая 

работа. 

  

5 Липецк     

6 Тверь 

https://www.youtube.com/watch?v=AI-

8h7PpWvo  

гид,     

7 Орѐл   Разработка 

туристического 

маршрута 

  

8 Калуга     

9 Рязань 

https://www.youtube.com/watch?v=eCQ

8gmdW5vM 

режиссѐр    

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10 Архангельск 

https://www.youtube.com/watch?v=HS4

X6EP_Occ  

    

11 Вологда     

12 Великий Новгород гид    

13 Калининград 

https://www.youtube.com/watch?v=bQB

v_9o6AbI 

    

14 Псков     

15 Мурманск     

16 Карелия лектор    

17 Санкт-Петербург 

https://www.youtube.com/watch?v=GVP

8t-NMuu0  

 Создание 

плакатов о 

туристических 

местах СПБ 

  

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

18 Адыгея     

19 Астрахань 

https://www.youtube.com/watch?v=t0md

8EVfuFk  

    

20 Волгоград 

https://www.youtube.com/watch?v=f3aig

T9XNJM  

гид    

21 Калмыкия     
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22 Краснодар 

https://www.youtube.com/watch?v=axCb

nrAUJRg  

 Разработка 

рекламы 

туристических 

объектов 

региона 

  

23 Ростов на Дону     

24 Ялта     

25 Севастополь 

https://www.youtube.com/watch?v=-

8MzPBE5f3I  

экскурсовод    

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

26 Чечня 

https://www.youtube.com/watch?v=1oR_

WiziwzE  

    

27 Ингушетия     

28 Нальчик экскурсовод    

29 Махачкала 

https://www.youtube.com/watch?v=1rT7

FtqEUPE  

менеджер по 

продажам 

   

30 Дербент     

31 Владикавказ 

https://www.youtube.com/watch?v=x4_T

WaLVkfE  

 Создание 

видеоролика о 

самых 

интересных 

местах 

региона 

  

32 Черкесск     

33 Ставрополь     

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

34 Итоговое занятие     

 
 

6. Итоговое событие: конкурс туристических маршрутов 
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