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Этапы мероприятия. Подготовительный этап

Подготовитель

ный этап

Проверка готовности студентов-экскурсоводов

Инструктаж

Безопасный 

путь

Правила 

поведения

Опережающее ДЗ

Разделение на 

подгруппы

Требования к 

экскурсии
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Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж

ИСТОРИЯ ТАНКОГРАДА В ПАМЯТНИКАХ 
ПАРКА «САД ПОБЕДЫ»

(экскурсия) 

Коротыч О.В. 

Конкурс «Методическая мастерская воспитания»

на лучшую учебно-методическую разработку внеклассного мероприятия

Номинация: воспитательное мероприятие 

гражданско-патриотического направления
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Цели экскурсии

✓.

✓.

формирование патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России

✓.

✓.

формирование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям

развитие уважения памятникам Отечества;

развитие поисковой и краеведческой деятельности



Этапы  мероприятия. Организационный момент

Организацион

ный момент

Составление плана парка

Приветствие

Сообщение 

темы

Проверка 

готовности

Постановка 

целей

Инд  и групповые 

задания 

экскурсии

План экскурсии



Путевой лист
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Представление 
студентов-

экскурсоводов 



www.themegallery.com

Социальные партнёры

▪Музей боевой и трудовой 
славы Челябинского 
тракторного завода
▪Государственный 
исторический музей Южного 
Урала
▪ Центр историко-
культурного наследия 
города 
▪Челябинска
▪Областной совет ветеранов 
Челябинской области
▪Областной совет 
ветеранов-блокадников



Квест

Четвёртый пункт

Третий пункт

Второй пункт

Первый пункт

Аллея ветеранов

Стела"Защитникам Отечества"

Памятник «Ангел мира»

Музей военной 
техники

Памятник 

автомобилистам и 

пограничникам ВОВ
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Этапы  мероприятия. Подведение итогов

Рефлексия

Награждение лучших: приглашение в НИОС "Краеведение»

и на итоговое чаепитие секции

Где мы были? 

Чему посвящено 

мероприятие?

Что интересного было 

на экскурсии?

Что запомнилось 

больше всего ?

Хотелось бы вновь  

проводить экскурсии?

Как экскурсия повлияла на 

настроение?



Развитие поисковой и краеведческой деятельности

Краеведческий проект 
"Виртуальные экскурсии Челябинской области"

Метод фиксации 

наблюдений

Презента

ции

Сообщения 

студентов-

экскурсово

дов

Рисунки Эссе



Методы
▪продуктивный

▪ репродуктивный

▪частично-поисковый 

▪объяснительно-

иллюстративный

▪ аналитический 

(беседа)

▪ фиксация 

наблюдений

Экскурсия

как форма 

мероприятия

Методические 

приемы 
▪рассказ 

▪эвристическая 

беседа выполнение 

▪практического 

задания

▪ анализ

▪ сравнение

▪квест
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