
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, малой родине, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование основ экологической культуры; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России; 

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

метапредметные: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 -владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

2. Форма проведения – Виртуальные Экскурсии 

 

           Вид деятельности: туристическо-краеведческая 

 

3. Содержание внеурочной деятельности 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Вид 

деятельности 

1 

Проектирование 

виртуальных 

экскурсий по городу 
Ярославлю   

8 

Работа творческой лаборатории 

проектирования маршрута(ов), с 

учетом необходимости 

углубления и расширения 

теоретических знаний и 

представлений о технологии 

проектирования виртуальных 

экскурсий, проектной 

деятельности. 

Сбор и обработка информации 

по достопримечательностям 

города Ярославля: памятникам 

природы, культурным и 

историческим местам. 

Презентация и защита 

творческих групповых проектов 

виртуальных экскурсий по 

родному городу. 

познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

исследовательская 

и проектная 

2 

Проектирование 

виртуальных 

экскурсий по 

Ярославской области 

(8 часов) 

 

8 

Работа творческой лаборатории 

проектирования маршрута(ов), с 

учетом необходимости 

углубления и расширения 

теоретических знаний и 

представлений о технологии 

проектирования виртуальных 

экскурсий, проектной 

познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

исследовательская 

и проектная 



деятельности. 

Сбор и обработка информации 

по достопримечательностям 

Ярославской области: 

памятникам природы, 

заповедникам, культурным и 

историческим местам. 

Презентации и защита 

творческих индивидуальных и 

(или) групповых проектов 

виртуальных экскурсий для 

школьной научно-практической 

конференции. 

3 

Проектирование 

виртуальных 

экскурсий по 

«Золотому кольцу» 

(18 часов) 

18 

Работа творческой лаборатории 

проектирования маршрута(ов), с 

учетом необходимости 

углубления и расширения 

теоретических знаний и 

представлений о технологии 

проектирования виртуальных 

экскурсий, проектной 

деятельности. 

Сбор и обработка информации 

по достопримечательностям 

«Золотого кольца»: памятникам 

природы, заповедникам, 

культурным и историческим 

местам. 

Составление маршрутов 

экскурсий. Составление 

буклетов, текстов для 

проведения экскурсий, 

путеводителей. Презентации по 

теме «Приглашаем в 

виртуальный музей «Золотого 

кольца»». Круглый стол по теме 

«Мои предложения в копилку 

идей». Подготовка гидов. 

Составление текстов 

пригласительных билетов на 

экскурсию и в виртуальный 

музей. 

Презентации и защита 

творческих индивидуальных 

проектов виртуальных 

экскурсий по «Золотому кольцу» 

для школьной Ярмарки 

проектов. 

познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

исследовательская 

и проектная 

Всего: 34   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по программе 

внеурочной деятельности «Золотое кольцо России» для 10 класса 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

заняти

я 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 
Тема занятия 

Форма 

деятельности 

Элементы 

профориентационн

ой направленности 

 

Форма 

контроля 

1. Проектирование виртуальных экскурсий по городу Ярославлю  (8 часов) 

1   Экскурсия в Ярославский 

исторический музей 

экскурсия Знакомство с 

профессией 

экскурсовода 

 

2   Что я знаю о родном 

городе и с чем желаю 

познакомить своих 

друзей 

анкетирование   

3   Достопримечательности 

Ярославля и 

егоокрестностей. Работа 

по сбору и анализу 

информации 

круглый стол, 

сбор и обработка 

информации 

  

4   Маршрутный лист. Сбор 

материалов для 

подготовки экскурсии по 

Ярославлю 

создание карты-

схемы маршрута 

  

5   Работа над точками 

маршрута экскурсии 

практика   

6   Работа над точками 

маршрута экскурсии 

практика   

7  
 

Работа над презентацией 

проекта 

практика   

8  
 

Защита группового 

проекта 

практика  Защита 

проектов 

9   Выбор темы для 

проектирования 

виртуальной экскурсии 

по Ярославской области 

круглый стол   

10   Работа по сбору и 

анализу информации 

анализ и 

обработка 

информации 

  

11   Фотолаборатория 

проектировщика 

виртуальных экскурсий 

анализ и 

обработка 

информации 

Знакомство с 

профессией 

фотографа 

 

12   Составление маршрутов 

экскурсий 

создание карты-

схемы маршрута 

  



13   Маршрутный лист. Сбор 

материалов для 

подготовки экскурсии. 

практика   

14   Работа над точками 

маршрута экскурсии 

практика   

15   Работа над презентацией 

проекта 

практика   

16   Защита проектов практика  Защита 

проектов 

17   Выбор темы для 

проектирования 

виртуальной экскурсий 

по городам «Золотого 

кольца» 

круглый стол   

18   Сбор, анализ, 

систематизация 

информации 

анализ и 

обработка 

информации 

  

19   Работа по сбору и 

анализу информации 

практика   

20   Фотолаборатория 

проектировщика 

виртуальных экскурсий 

сбор 

фотоматериалов 

Знакомство с 

профессией 

фотографа 

 

21  
 

Фотолаборатория 

проектировщика 

виртуальных экскурсий 

сбор 

фотоматериалов 

Знакомство с 

профессией 

фотографа 

 

22  
 

Работа над точками 

маршрута экскурсии 

оформление   

23  
 

Составление маршрутов 

экскурсий 

составление 

карты-схемы 

  

24  
 

Работа над презентацией 

проекта 

работа над 

проектом 

  

25  
 

Работа над презентацией 

проекта 

работа над 

проектом 

  

26  
 

Оформление буклетов 

для туристов 

работа над 

буклетом 

  

27  
 

Подготовка гидов 

(экскурсоводов) 

работа с 

информацией 

Знакомство с 

профессией 

экскурсовода 

 

28  
 

Подготовка гидов 

(экскурсоводов) 

работа с 

информацией 

Знакомство с 

профессией 

экскурсовода 

 



29  
 

Подготовка к стендовой 

защиты проектов 

практика   

30  
 

Подготовка к стендовой 

защиты проектов 

практика   

31  
 

Ярмарка проектов представление 

проектов 

 Защита 

проектов 

32  
 

Ярмарка проектов представление 

проектов 

 Защита 

проектов 

33  
 

Заседание «круглого 

стола» участников 

программы «Золотое 

кольцо России» 

круглый стол   

34  
 

Заседание «круглого 

стола» участников 

программы «Золотое 

кольцо России» 

круглый стол   

 

 

Событие: проведение виртуальной экскурсии по городам «Золотого кольца» для учащихся 

среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


