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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по примерному содержанию и разработке образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей в Оренбургской области» (http://ok-56.ru/dokumenty-org) и 

реализуется в рамках профильной смены «Проектно-экскурсионная 

деятельность» (далее – Смена). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Проектно-экскурсионная деятельность» (далее – Программа) предназначена 

для реализации в рамках Смены в условиях стационарного детского 

оздоровительного лагеря.  

Смена проводится для обучающихся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, занимающихся в творческих 

объединениях туристско-краеведческой направленности.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования по 

Программе предусмотрен выбор форм организации образовательного процесса 

(очная и электронная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий).   

Предполагаемый объем учебной нагрузки на каждого обучающегося за 

весь период Смены – 30 часов.  

Основным результатом реализации Программы будет получение 

участниками Смены практического опыта в области краеведческой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

В рамках реализации Программы предусмотрено создание условий для 

организованного отдыха обучающихся; укрепления физического и 

эмоционального здоровья; развития творческих и лидерских способностей 

участников Смены. 

 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена формированием у участников 

Смены компетенций, необходимых для проектно-исследовательской, 

источниковедческой и экскурсионной работы в период каникулярного отдыха. 

 

1.2. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности Программы заключаются в том, что её 

содержание направлено на эффективную реализацию педагогических 

технологий, ориентирующих участников Смены на активизацию практической 

экскурсионно-просветительской и поисково-исследовательской деятельности 

среди сверстников. 

http://ok-56.ru/dokumenty-org
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1.3. Новизна программы 

Новизна Программы заключается в том, что она направлена на развитие 

инициативности, способности эффективно отстаивать личные и командные  

интересы; оперировать суждениями, умозаключениями, аргументами; уметь 

проявлять познавательный интерес и лидерские качества. Расширена роль 

участников Смены, которые являются не только исполнителями, но и 

соавторами различных творческих идей в процессе создания совместного 

экскурсионного проекта.  

Участники Смены смогут познакомиться с особенностями профессий в 

экскурсионно-просветительской и поисково-исследовательской сфере.  

 

1.4. Направленность программы 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

 

1.5. Адресат программы 

Программа ориентирована на детей в возрасте 12-15 лет, занимающихся в 

творческих объединениях туристско-краеведческой и музейной направленности 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

имеющих результативность участия в мероприятиях различных уровней по 

данному направлению.  

Предположительное число обучающихся, занимающихся по данной 

Программе – 45 человек.  

 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель: формирование мотивации к изучению культурно-исторического 

наследия родного края посредством вовлечения обучающихся в проектно-

экскурсионную деятельность. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи:  

Обучающие: 

- формировать навык ведения практической экскурсионно-

просветительской и поисково-исследовательской деятельности; 

- формировать информационную компетентность: умение находить, 

структурировать, обрабатывать информацию; умение работать с различными 

источниками, архивами; 

- формировать элементы IT – компетенций. 

Воспитывающие: 

- формировать патриотическое сознание и активную гражданскую 

позицию; 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю, гордость за свою 

малую родину;  
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- формировать социальную активность и толерантность. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности; 

- развивать логическое мышление и речь; 

- развивать коммуникативную компетентность. 

Организационные: 

 организовывать активную деятельность в рамках Смены, 

направленную на углубление и расширение знаний и умений в экскурсионно-

просветительской и поисково-исследовательской деятельности; на обогащение 

социального опыта участников образовательного процесса в онлайн-среде. 

 

1.7. Ожидаемые  результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в 

контексте  Концепции развития дополнительного образования и отслеживаются 

по трем компонентам: личностный, метапредметный, предметный. 

Личностный: 

- сформированность патриотического сознания и активной гражданской 

позиции; 

- сформированность уважения и любви к родному краю, гордости за свою 

малую родину;  

- сформированность социальной активности и толерантности. 

Метапредметный: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- развитие логического мышления и речи; 

- развитие коммуникативной компетентности. 

Предметный: 

- сформированность навыка ведения практической экскурсионно-

просветительской и поисково-исследовательской деятельности; 

- сформированность информационной компетентности: умение находить, 

структурировать, обрабатывать информацию; умение работать с различными 

источниками, архивами; 

- сформированность элементов IT – компетенций. 

 

1.8. Принципы реализации программы 

Программа базируется на системе дидактических принципов, которые 

определяют содержание, организационные формы и методы образовательного 

процесса: 

- принцип активности – знания, умения и навыки, приобретаемые в 
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процессе образовательной деятельности, актуальны и важны для обеспечения 

дальнейшей деятельности в сфере краеведения; 

- принцип системности и последовательности – материалы разработаны с 

учетом психофизиологических особенностей возраста, структурированы в 

соответствии с возрастной периодизацией и предполагают использование 

соответствующих методов и приемов обучения и воспитания; 

- принцип доступности – все темы понятны и близки учащимся, связаны с 

дополнительными общеразвивающими программами творческих объединений; 

- принцип наглядности – для закрепления знаний, контроля и диагностики 

активно используются конкурсная и отчетно-игровая деятельность; 

 - принцип связи теории с практикой – материалы основаны на реальных 

событиях, моделирование различных событий и ситуаций позволяет виртуально 

«проживать» их. 

1.9. Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  

- методы организации и реализации программы: словесные (рассказ, 

беседа, обсуждения и др.); наглядные; проблемно – поисковые; (по степени 

управления деятельностью) под руководством педагога; проектные; 

- методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, дискуссии, 

создание ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых мероприятий, 

предъявление требований, отчетные мероприятия, поощрения; 

- методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, отчетно-показательные мероприятия. 

 

1.10. Формы организации деятельности детей 

Участников Смены вовлекают в различные виды деятельности через 

практико-ориентированные занятия, игровые и конкурсные программы, 

творческие конкурсы, викторины, коллективно-творческие дела, мастер-классы 

и др. 

 

1.11. Развитие детского самоуправления 

Основной тип детского самоуправления во время проведения Смены: 

демократический, творческий. Этот тип самоуправления воспроизводит 

демократические принципы отношений и самоорганизации. Это решает две 

важнейшие функции: 

- обеспечение нормальной работы коллектива, оптимальное решение 

повседневных задач с учетом интересов детей, 

- подготовку к будущему выполнению обязанностей по участию в 

руководстве общественными делами, т.е. приобретение участниками Смены 

знаний, умений и навыков управленческой деятельности. 
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Данные условия детского самоуправления позволяют обучающимся  

самореализоваться и достичь общественно значимых результатов, так как они 

не отдельные единицы общества, а коллектив, который стремится к 

достижению общей цели, что напрямую перекликается с определением 

самоуправления. 

1. Основная модель самоуправления в детском коллективе, где основа — 

принцип цикличности (цель — результат — анализ — цель). 

2. Определение цели деятельности вожатым. 

3. Обсуждение цели с временной инициативной группой. 

4. Выдвижение идей в инициативной группе. 

5. Мозговой штурм (обсуждение вариантов решения в коллективе). 

6. Коллективное принятие решения — выбор вариантов действия. 

7. Реализация решения (интенсивная организаторская деятельность). 

8. Коллективное подведение итогов и сравнение результата с задуманным, 

оценка своих возможностей. 

 

1.12. Система мотивации и стимулирования 

 Всем участникам Смены, в полном объеме освоившим Программу, 

предусмотрена выдача сертификатов.  

 Результаты личных достижений участников Смены отражаются на 

информационном стенде. В ходе проведения мероприятий Смены выявляются 

лидеры активности, вручаются грамоты за достижения в творческой, 

интеллектуальной, экскурсионно-просветительской и поисково-

исследовательской деятельности. 

 

1.13. Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность в рамках данной Смены является ключевой 

составляющей организации работы с детьми.   

 Программа реализуется в течение 7 дней.  

 Занятия проводятся от 2 до 6 академических часов в день с 10-минутными 

перерывами каждый час с равномерным распределением учебной нагрузки в 

течение дня (очная форма обучения). 

 В течение Смены ведутся рабочие журналы, фиксирующие активность 

обучающихся в образовательной деятельности. 

В ходе реализации программы Смены организовано взаимодействие ГАУ 

ДО ООДЮМЦ со следующими заинтересованными организациями и 

ведомствами: ДООЦ «Город детства», ГАУК «Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей», ГБУК «Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской» и др. 
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1.13.1. Учебно-тематический план профильного компонента 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Основы экскурсоведения 6 2 4 

3.  Профессия экскурсовода 3 1 2 

4.  
Исследовательская 

деятельность 
2 1 1 

5.  Музееведение 2 1 1 

6.  Творческая деятельность 13 3 10 

7.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого: 30 9 21 

 

1.13.2. Содержание учебно-тематического плана  

профильного  компонента 

 

Тема № 1 «Вводное занятие» (2 часа) 

Теория (1 час): техника и меры безопасности пребывания в лагере. Меры 

безопасности. Режим дня. Правила пребывания в лагере. 

Поисковые, краеведческие и экскурсионные возможности родного края. 

Архитектурные и природные исторические памятники. Справочники, 

путеводители и другая краеведческая литература о родном крае. 

Практика (1 час): викторина «Мое Оренбуржье». 

 

Тема № 2 «Основы экскурсоведения» (6 часов) 

Теория (2 часа): ключевые понятия экскурсоведения. Сущность, функции 

и признаки экскурсии. Классификация экскурсий. 

История Оренбургского края. Правила составления краеведческих 

маршрутов и экскурсий. Краеведческие документы (письменные документы, 

кино-, фотодокументы, записи фольклора, звукозаписи). 

Практика (4 часа): составление онлайн-маршрута по улицам города 

Оренбурга. 

 

Тема № 3 «Профессия экскурсовода» (3 часа) 

Теория (1 час): профессиональные навыки экскурсовода. Ораторское 

искусство. Секреты ведения экскурсии. 

Практика (2 часа): деловая игра «Я - экскурсовод». 
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Тема № 4 «Исследовательская деятельность» (2 часа) 

Теория (1 час): архивная работа. Требования архива к посетителю. 

Методика работы в архиве с краеведческими документами. 

Методы исследовательской работы. Подготовка материалов 

исследования.  

Практика (1 час): составление плана проектов. 

 

Тема № 5 «Музееведение» (2 часа) 

Теория (1 час): роль школьного музея в краеведческой деятельности. 

Правила описания музейного предмета. Правила инвентаризации и хранения 

музейных предметов.   

Практика (1 час): работа с музейными предметами и их описание.  

 

Тема № 6 «Творческая деятельность» (13 часов) 

Теория (1 час): алгоритм составления тематических виртуальных  

экскурсий.  

Практика (12 часов): практикум «Разработка виртуальной экскурсии 

Край, в котором я живу». Практикум «Разработка краеведческого военно-

исторического маршрута». Практикум «Разработка историко-краеведческой 

виртуальной экскурсии на предложенном полигоне». Подготовка к презентации 

проектов экскурсионных маршрутов.  

 

7. Итоговое занятие 

Практика (2 часа): презентация проектов экскурсионных маршрутов. 

Формы контроля: защита творческих проектов. 

 

1.14. Механизм оценки результатов программы 

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем 

уровням: 

- «высокий», когда положительные изменения личностного качества 

участника в течение Смены признаются как максимально возможные; 

- «средний», когда изменения произошли, но участник Смены 

потенциально был способен к большему; 

- «низкий», когда изменения не значительны или не заметны. 

Мониторинг необходим для дальнейшей корректировки образовательного 

процесса. 

Итоговая оценка результатов программы осуществляется по основной 

форме подведения итогов - составление проекта экскурсионного маршрута. 

 

 



10 

 

1.15. Факторы риска 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность или 

снижение активности 

детей в реализации 

программы  

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка, создание условий для их 

реализации в условиях лагеря, создание ситуации 

успеха 

Конфликтные ситуации  

между детьми 

Индивидуальная работа, привлечение психолога, 

организация мероприятий с целью сплочения 

коллектива 
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ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Все участники являются действующими историками, краеведами, 

исследователями. 

Игровая цель: самореализация обучающихся посредством погружения в 

деятельность по изучению и сохранению культурного, исторического, 

природного наследия Оренбургской области.  

 

2.2. Ход реализации программы смены 

Подготовительный этап: 

- разработка программы профильной смены; 

- создание материальной, методической базы для реализации 

программы; 

- оповещение образовательных организаций о проведении смены. 

Организационный этап: 

- заезд; 

- размещение; 

- регистрация участников; 

- открытие смены; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, мерами 

безопасности; 

- знакомство с преподавателями и оргкомитетом. 

Основной этап: 

- реализация основных принципов и задач профильной смены; 

- контроль за обеспечением безопасности пребывания подростков во 

время проведения смены; 

- включение подростков в различные виды конкурсной деятельности; 

- проведение учебных занятий; 

- подготовка и защита проектов. 

Итоговый этап: 

- анализ качественных изменений, произошедших с участниками 

смены; 

- подготовка и обработка предварительных и официальных 

результатов конкурсов; 

- подведение итогов смены и награждение победителей и призеров; 

- внесение предложений по дальнейшему развитию программы 

лагеря. 

Аналитический этап: 

- итоговый сбор организаторов и участников; 
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- выработка перспектив развития программы смены; 

- отчет о проведенном мероприятии. 

 

2.3. Система контроля 

 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. 

Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

Первый день 

Смены 

Руководитель 

Смены, 

воспитатели 

2. 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями 

В течение Смены Руководитель 

Смены, 

воспитатели, 

вожатые 

3. Анкетирование детей по 

окончании Смены, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий 

Последний день 

Смены 

Руководитель 

Смены, 

воспитатели 

4. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за 

Смену 

В течение Смены Воспитатели, 

вожатые 

 

2.4. План-сетка смены 

 

№ п/п Время Мероприятие 

 

1 день (28 октября) 

1.  9.00-13.00 Заезд, регистрация и размещение  

2.  13.00-14.00 Обед  

3.  14.00-15.40 «Вводное занятие», викторина «Мое Оренбуржье» (занятия 

по образовательной программе) 

4.  16.00-16.30  Полдник 

5.  16.30-17.00 Открытие Смены  

6.  17.00-19.00 Отрядные дела, свободное время 

7.  19.00-20.00 Ужин  

8.  20.00-21.00 Игровая программа «Давайте знакомиться» 

9.  21.00-21.15 Второй ужин 

10.  21.15 -22.00 Дискотека  

11.  22.00-22.15 ВЛГ 

12.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 



13 

 

13.  23.00 Отбой  

2 день (29 октября) 

1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ  

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00-11.40 «Основы экскурсоведения» (занятия по образовательной 

программе) 

6.  11.50-13.30 «Основы экскурсоведения». Составление онлайн-маршрута 

по улицам г. Оренбурга (занятия по образовательной 

программе) 

7.  13.30-14.00 Обед  

8.  14.00-16.00 Отрядные дела, свободное время 

9.  16.00-16.30  Полдник 

10.  16.30-18.10 «Основы экскурсоведения». Составление онлайн-маршрута 

по улицам г. Оренбурга (занятия по образовательной 

программе) 

11.  18.10-19.00 Подготовка к конкурсной программе 

12.  19.00-20.00 Ужин  

13.  20.00-21.00 Конкурсная программа «Народные игры» 

14.  21.00-21.15 Второй ужин 

15.  21.15 -22.00 Дискотека  

16.  22.00-22.15 ВЛГ 

17.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 

18.  23.00 Отбой  

3 день (30 октября) 

1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ  

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00 - 10.45 «Профессия экскурсовода» (занятия по образовательной 

программе) 

6.  10.55-11.40 «Исследовательская деятельность» (занятия по 

образовательной программе) 

7.  11.50-12.35 «Исследовательская деятельность». Работа с музейными 

предметами и их описание (занятия по образовательной 

программе) 
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8.  13.00-14.00 Обед  

9.  14.00-16.00 Отрядные дела, свободное время 

10.  16.00-16.30  Полдник 

11.  16.30-18.10 «Профессия экскурсовода». Деловая игра «Я-экскурсовод» 

(занятия по образовательной программе) 

12.  18.10-19.00 Подготовка к квесту 

13.  19.00-20.00 Ужин  

14.  20.00-21.00 Квест-игра «По следам первооткрывателей» 

15.  21.00-21.15 Второй ужин 

16.  21.15 -22.00 Дискотека  

17.  22.00-22.15 ВЛГ 

18.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 

19.  23.00 Отбой 

4 день (31 октября) 
1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ  

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00 - 10.45 «Музееведение» (занятия по образовательной программе) 

6.  10.55-11.40 «Музееведение». Работа с музейными предметами и их 

описание (занятия по образовательной программе) 

7.  11.50-12.35 «Творческая деятельность» (занятия по образовательной 

программе) 

8.  12.45-13.30 «Творческая деятельность». Практикум «Разработка 

виртуальной экскурсии Край, в котором я живу» (занятия 

по образовательной программе) 

9.  13.30-14.00 Обед  

10.  14.00-15.40 

 

«Творческая деятельность». Практикум «Разработка 

краеведческого военно-исторического маршрута» (занятия 

по образовательной программе) 

11.  16.00-16.30  Полдник 

12.  16.30-18.30 Конкурсная программа «Обычаи, обряды моего народа» 

13.  19.00-20.00 Ужин  

14.  20.00-21.00 Выставка «Город мастеров» 

15.  21.00-21.15 Второй ужин 

16.  21.15 -22.00 Дискотека  

17.  22.00-22.15 ВЛГ 

18.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 

19.  23.00 Отбой  
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5 день (1 ноября) 

1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ  

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00 - 13.30 «Творческая деятельность». Практикум «Разработка 

историко-краеведческой виртуальной экскурсии на 

предложенном полигоне» (занятия по образовательной 

программе) 

6.  13.30-14.00 Обед  

7.  14.00-15.40 

 

«Творческая деятельность». Подготовка к презентации 

проектов экскурсионных маршрутов (занятия по 

образовательной программе) 

8.  16.00-16.30  Полдник 

9.  16.30-19.00 Отрядные дела, свободное время 

10.  19.00-20.00 Ужин  

11.  20.00-21.00 Краеведческий рогейн «Край, в котором я живу» 

12.  21.00-21.15 Второй ужин 

13.  21.15 -22.00 Дискотека  

14.  22.00-22.15 ВЛГ 

15.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 

16.  23.00 Отбой  

6 день (2 ноября) 
1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ  

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00-12.35 «Творческая деятельность». Подготовка к презентации 

проектов экскурсионных маршрутов (занятия по 

образовательной программе) 

6.  12.35-13.30 Отрядные дела, свободное время 

7.  13.30-14.00 Обед  

8.  14.00-15.40 

 

 «Итоговое занятие». Презентация проектов экскурсионных 

маршрутов (занятия по образовательной программе) 

9.  16.00-16.30  Полдник 

10.  16.30-18.00 Индивидуальные консультации по вопросам участия в 

конкурсах 

11.  18.00-19.00 Подготовка к развлекательной программе 
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12.  19.00-20.00 Ужин  

13.  20.00-21.00 Развлекательная программа «Не забывается такое никогда» 

14.  21.00-21.15 Второй ужин 

15.  21.15 -22.00 Дискотека  

16.  22.00-22.15 ВЛГ 

17.  22.15-23.00 «Вечерняя свечка» 

18.  23.00 Отбой  

7 день (3 ноября) 
1.  08.30  Подъем  

2.  08.30-08.45 Зарядка  

3.  08.45-09.00 ВЛГ, сборы 

4.  09.00-10.00 Завтрак  

5.  10.00-11.00 Закрытие Смены  

6.  11.00-12.00 Акция «Чистый ДОЛ» 

7.  12.00-14.00 Выезд участников Смены  

 

2.5. Образовательный блок программы 

Куратор: Абайдуллина Алина Рустамовна  руководитель Регионального 

ценра туризма и краеведения. 

Место проведения занятий  ДООЦ «Город детства». 

 
Дата Время Кол-во 

часов 

Преподаватель Тема Планируемые 

результаты 

Форма 

контроля 

28.10.2022 14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

2 Маркова М.В. Вводное занятие - изучат  технику и 

меры безопасности 

пребывания в лагере; 

режим дня; 

- приобретут знания о 
поисковых, 

краеведческих и 

экскурсионных 

возможностях 

родного края; 

- узнают об 

архитектурных и 

природных 

исторических 

памятниках; 

- освоят принципы 
работы со 

справочниками, 

путеводителями и др.; 

- ответят на вопросы 

викторины «Мое 

Оренбуржье» 

Входная 

диагностика, 

тестирование 

29.10.2022 10.00-10.45 6 Маркова М.В.. Основы - изучат ключевые Беседа, 
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10.55-11.40 

 

11.50-12.35 

12.45-13.30 

 

16.30-17.15 

17.25-18.10 

 

экскурсоведения понятия 

экскурсоведения; 

- освоят сущность, 

функции и признаки 

экскурсии, 

классификацию 

экскурсий; 

- изучат историю 

Оренбургского края; 
правила составления 

краеведческих 

маршрутов и 

экскурсий; 

- освоят принципы 

работы с 

краеведческими 

документами; 

- составят  онлайн-

маршрут по улицам 

города Оренбурга 

опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ работ 

 

30.10.2022 10.00-10.45 
 

16.30-17.15 

17.25-18.10 

3 Богданова Е.Г. Профессия 
экскурсовода 

- освоят  
профессиональные 

навыки экскурсовода; 

- изучат элементы 

ораторского 

искусства; 

- изучат секреты 

ведения экскурсии; 

- примут участие в 

деловой игре «Я - 

экскурсовод» 

Беседа, 
опрос, 

наблюдение, 

деловая игра 

10.55-11.40 

11.50-12.35 
2 Богданова Е.Г. Исследовательская 

деятельность 

- изучат архивную 

работу, требования 

архива к посетителю; 
- освоят методику 

работы в архиве с 

краеведческими 

документами; 

- составят  план 

проектов 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
практическая 

работа, 

анализ работ 

31.11.2022 10.00-10.45 

10.55-11.40 

 

2 Елистратова Е.С. Музееведение - изучат роль 

школьного музея в 

краеведческой 

деятельности; 

- освоят правила 

описания музейного 
предмета, правила 

инвентаризации и 

хранения музейных 

предметов; 

- освоят навыки 

работы с музейными 

предметами и их 

описанием 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практическая

работа, 

анализ работ 

11.50-12.35 

 

4 Елистратова Е.С. «Творческая 

деятельность» 

- изучат алгоритм 

составления 

Беседа, 

опрос, 
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12.45-13.30 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

 

тематических 

виртуальных  

экскурсий; 

- освоят алгоритм 

разработки 

виртуальной 

экскурсии Край, в 

котором я живу», 

краеведческого 

военно-

исторического 
маршрута 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ работ 

01.11.2022 10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

12.45-13.30 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

 

 

 

 

6 Маркова М.В. «Творческая 

деятельность» 

- освоят алгоритм 

разработки историко-

краеведческой 

виртуальной 

экскурсии на 

предложенном 

полигоне; 

- освоят навыки 

подготовки к 

презентации проектов 
экскурсионных 

маршрутов  

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ работ 

02.11.2022 10.00-10.45 

10.55-11.40 

11.50-12.35 

 

 

3 Богданова Е.Г. «Творческая 

деятельность» 

- освоят навыки 

подготовки к 

презентации проектов 

экскурсионных 

маршрутов 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа, 

анализ работ 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

2 Елистратова Е.С. 

Маркова М.В. 

Итоговое занятие - освоят навыки 

презентации проектов 

экскурсионных 

маршрутов 

Защита 

проектов 
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ГЛАВА III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результат реализации Программы во многом зависит от подготовки 

материально-технического оснащения и уровня подготовленности кадров. 

Для реализации Программы необходимо следующее обеспечение: 

 кадровое – административный аппарат лагеря, начальник лагеря, 

педагогические работники лагеря, медицинский работник, обслуживающий 

персонал, специалисты ГАУ ДО ООДЮМЦ, сотрудники ГАУК «Оренбургский 

губернаторский историко-краеведческий музей» и ГБУК «Оренбургская 

областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»; 

информационно-методическое – наличие программы профильной смены, 

приказа ГАУ ДО ООДЮМЦ о проведении областной профильной смены, 

диагностические материалы, учебно-методические и наглядные пособия, 

интернет-источники, цифровые образовательные ресурсы и др. 

 ресурсное обеспечение – онлайн-платформы, расходные материалы для 

проведения мастер-классов, практических занятий, компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные проекторы, экраны, память USB Flash, принтер,  столы для 

педагогов, ученические столы, стулья, доски магнитные, информационные 

стенды, шторы-затемнения, персональный компьютер педагога с 

установленными приложениями для организации занятий; персональные 

компьютеры для выхода учащихся в интернет с установленными 

приложениями, необходимыми для участия в занятиях; роутер; принтер; видео- 

и аудиоаппаратура в комплекте; информационный стенд; фотоаппарат; 

канцелярские принадлежности, бланки наградных документов (дипломы, 

грамоты), призы. 
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм оценки результатов Программы 

Критериями оценки качества реализации Программы являются: 

 уровень достижения заявляемых в Программе результатов; 

 уровень удовлетворенности обучающихся от участия в Программе; 

 качество организуемой деятельности. 

Критерии оценивания уровня освоения Программы 

Уровень достижения заявленных в Программе результатов развития 

качеств личности производится по трем уровням: 

 «высокий», когда положительные изменения личностного качества 

участника в течение Смены признаются как максимально возможные; 

 «средний», когда изменения произошли, но участник Смены 

потенциально был способен к большему; 

 «низкий», когда изменения не замечены. 

Оценка результатов проводится на основании диагностики мотивации, 

методики незаконченных предложений, педагогического наблюдения.  

Оценка качества организуемой деятельности проводится по итогам  

создания и презентации групповых учебно-исследовательских или социально-

экологических проектов. 

Критерии оценивания: 

Оптимальный уровень – активное участие детей в мероприятиях Смены, 

инициированное ими самими, высокая потребность в деятельности. 

Допустимый уровень – неустойчивый интерес, участие детей в проектах с 

частичной помощью педагога. 

Критический уровень – исполнительский характер, низкая активность 

участников.  

Для оценки уровня удовлетворенности подростков от участия в 

программе используется Методика «Цветопись» (А. Лутошкин), а также 

следующие формы отслеживания и фиксации результатов: 

 оформление стенда «Проектно-экскурсионная деятельность» 

(фотоматериалы); 

 отражение деятельности на сайте и в соцсетях ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Формами подведения итогов Смены будет: 

 награждение «лучших» на закрытии Смены. 

 Система показателей оценки качества реализации программы 

На детском уровне: 

 сформированность личностного потенциала участника Смены. 
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На родительском уровне: 

 удовлетворенность жизнедеятельностью временного детского 

коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря. 

На уровне администрации лагеря: 

 выстроенность модели эффективного взаимодействия активных 

субъектов образовательно-воспитательного пространства детского 

оздоровительного лагеря. 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления детей: 

 социально-педагогическое сопровождение отдыха и оздоровления 

детей. 

Система обратной связи 

Сайт ГАУ ДО ООДЮМЦ: https://oodumc56.ru 

Социальные сети  ГАУ ДО ООДЮМЦ:  

https://ok.ru/group/64242252513513 

https://vk.com/oodumc56 

  

https://oodumc56.ru/
https://ok.ru/group/64242252513513
https://vk.com/oodumc56
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Диагностические методики 

 

Анкетирование (на начало Смены) 

Дорогой друг! 

Ты стал(а) участником смены «Проектно-экскурсионная деятельность». 

Для того, чтобы наша Смена прошла интересно и с пользой для тебя, нам 

хотелось бы знать ответы на некоторые вопросы. 

1. ФИО, возраст. 

2. Класс. 

3. Твои ожидания от Смены «Проектно-экскурсионная деятельность»: 

 просто отдохнуть; 

 проявить себя, раскрыть свои таланты; 

 получить новые знания; 

 другое (указать). 

4. В какой деятельности тебе хотелось бы себя проявить? 

5. Каким творческим потенциалом ты обладаешь (поешь, рисуешь, 

любишь решать головоломки, проводить интересные опыты, конструировать и 

т.д.)? 

6. Хочешь ли ты научиться чему-нибудь на Смене и научить других? 

7. Хочешь ли быть выбранным в орган самоуправления лагеря? 

8. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере еще более  

интересной для всех участников Смены? 
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Приложение 2 

 

Анкета (по итогам Смены) 

Дорогой друг! 

Заканчивается Смена. Для нас очень важно твоё мнение о том, как для 

тебя она прошла. Поэтому ответь, пожалуйста, на наши вопросы. 

1. ФИО, возраст. 

2. Секция. 

3. Хочешь ли ты оказаться на профильной смене «Проектно-

экскурсионная деятельность» снова? 

 да; 

 нет. 

4. Определи свои оправдавшиеся ожидания: 

 просто отдохнул; 

 проявил себя, раскрылся с новой стороны; 

 получил новые знания, умения; 

 другое (указать). 

5. Что было самым важным для тебя на Смене? 

6. Переживал ли ты в лагере такие состояния (если «да», то в связи с чем)? 

 восторг; 

 творчество, полет фантазии; 

 одиночество; 

 уверенность в себе; 

 усталость; 

 непонятость, разочарование. 

7. Можно ли сказать, что ты чему-то научился на Смене? Если «да», то 

чему? 

8. Может ли опыт, приобретенный на Смене «Проектно-экскурсионная 

деятельность» пригодиться тебе в будущем? 
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Приложение 3 

 

Тест 

(для входного контроля) 

Инструкция: обучающимся необходимо ответить на вопросы теста. 

1. Основателем Орска в 1735 году стал… 

А) И.К. Кириллов 

Б) В.Н. Татищев 

В) Е. Пугачёв 

Г) Т.Г. Шевченко 

 

2. С момента основания Орск назывался… 

А) Орская крепость 

Б) Оренбургской крепостью 

В) Яман-кала 

 

3. В каком году Орск стал называться городом? 

А) 1861 г. 

Б) 1865 г. 

В)1917 г. 

Г) 1886 г. 

 

4. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в 

Урал… 

А) за близость к Уральским горам 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга 

В) в наказание за восстание Пугачёва 

 

5. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей… 

А) Казахской АССР 

Б) Киргизской АССР 

В) Оренбургской области 

Г) Башкирской АССР 

 

6. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область? 

А) Киргизской АССР 

Б) Чкаловской 

В) Всегда была Оренбургской 

Г) Средневолжским краем 
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7. С запада на восток Оренбургская область тянется на… 

А) 200 км 

Б) 500 км 

В) более 700 км 

Г) более 1000 км 

 

8. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами 

области составляет… 

А) 30 км 

Б) 60 км 

В) 90 км 

Г) 110 км 

 

9. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту… 

А) 462 км. 

Б) 568 км. 

В) 668 км 

Г) 837 км 

 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала? 

А) Орь 

Б) Илек 

В) Самара 

Г) Сакмара 

 

11. Река Урал впадает в… 

А) Волгу 

Б) Аральское море 

В) Каспийское море 

Г) Озеро Развал 

 

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в, 11-в, 12-а. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 9-11 баллов;  

средний уровень – 6-8 баллов;  

низкий уровень – 0-5 баллов. 
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