


Федеральная программа «Живые уроки» 
Интеграция экскурсионных поездок школьников в существующую 

образовательную программу 



Подготовка и издание каталогов  
экскурсионно-образовательных программ для учащихся 

 «Детские путешествия в Свердловской области»  





Каталог представляет собой иллюстрированный сборник дополнительных 
образовательных программ, разработанных для школьников с учётом 

образовательных дисциплин и возрастов (классов) 

Вид программы 
 

Образовательная 
дисциплина 

Возраст  
школьников 



В издании представлены разные виды программ: 
- часовые уроки-экскурсии, 
- образовательные экскурсии (прогулки) от 1,5 до 4 часов, 
- экскурсионно-образовательные туры, рассчитанные на 1 или 2 дня. 



В программах задействованы различные формы экскурсионной работы с 
детьми: лекция-беседа, интерактивная игра, мастер-класс, дискуссия на 

тему, викторина, творческое задание, обсуждение в группах.  
Завершает описание программ планируемый результат:  

что узнают школьники и чему научаться. 



В каталоге представлены объекты экскурсионного показа,  
объекты размещения детских групп, прошедшие сертификацию, 

объекты общественного питания, также прошедшие сертификацию, 
дана информация о категорированных и аттестованных экскурсоводах. 



«Живая» визуализация учебных программ –  
один из главных трендов в детском и юношеском туризме.  

 
Она позволяет проводить увлекательные образовательные экскурсии по истории, 
обществознанию, окружающему миру, географии, биологии, литературе, физике, 

химии, технологии и профессиональной ориентации. 

Урок географии 



Город Первоуральск и населенные пункты, входящие в городской округ  – 
посёлок Билимбай, село Слобода, деревни Каменка, Трёка, – могут стать 

одной из самых востребованных локаций для организации детского 
образовательного туризма в Свердловской области 



Для территории городского округа Первоуральск мы составили схему 
размещения объектов туристического показа и аттракций.  

Вот лишь некоторые из этих объектов: 

1 

2 

3 

4 
5 6 

7 8 

9 

15 

16 17 1 Обелиск "Европа-Азия" на горе Березовой 

2 
Обелиск "Европа-Азия" у въезда в г. Первоуральск 

(исторический) 

3 

ГАУК СО "Инновационный культурный центр": 

информационно-библиотечный центр, экспозиция 

"Музей горнозаводской цивилизации" 

4 
Первоуральский парк культуры и отдыха: 

аттракционы, мини-зоопарк 

5 
Дворец культуры ПНТЗ: творческие мастерские, 

квесты 

6 
Центр детского творчества: музей краеведения,  

туристско-спортивно-экологический клуб "Абрис" 

7 

ОАО "Первоуральский новотрубный завод":  ЭСПК 

«Железный Озон 32», цех по производству труб 

нефтяного сортамента, образовательный центр 

8 
Музей истории ОАО "Первоуральский новотрубный 

завод" 

9 
Музей боевой и трудовой славы Первоуральского 

рудоуправления 

15 
Храм Петра и Павла (современное здание на месте 

первой церкви 1748 года) 

16 
Фонд "Строгонофф", Дом народной культуры 

(общественный музей) 

17 Свято-Троицкий храм (1820-1857) 



Информационная схема соотнесения объектов туристского  показа  
с учебными дисциплинами и возрастами: 

Образовательные дисциплины Объекты показа и аттракции  (по номерам) 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Литература 
11,12 11,12 11,12 11,12 

Окружающий мир 
1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 

История 
1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Обществознание 
15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 

География 
1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2,6 1,2 1,2 

Биология 
4 4 4 

Химия 
7 7 7 7 

Физика 
7 7 7 7 

Информатика 
3 3 3 3 3 

Технология 
5,7 5,7 5,7 

Профессиональная ориентация 
7,8,9 7,8,9 7,8,9 7,8,9 

Изобразительное искусство 
6 6 6 

Физическая культура 
6 6 6 

Патриотическое воспитание 
3, 3 3 3 3 3,16 3,16 3,16 3,16 



Разработчики экскурсионно-образовательных программ каталога                      
«Детские путешествия в Первоуральске и окрестностях»: 

 

Проектная 
группа, 

издатели 

Педагоги 
школ, 

центров 
дополнитель-

ного 
образования 

Музейные 
работники 

Краеведы 

Специа-
листы 

турфирм, 
экскурсо-

воды 

Объекты 
туристского 

показа и 
аттракции 

Муници-
пальные 
органы 
власти 



При подготовке каталога экскурсионно-образовательных программ для 
учащихся «Детские путешествия в Первоуральске и окрестностях» 

0 происходит формирование местной проектной команды, идёт вовлечение 
в работу над каталогом муниципальных специалистов в сфере 
образования, культуры, туризма; 

0 формируется муниципальная программа дополнительного образования; 

0 есть возможность обучения педагогов местных школ теории и практике 
экскурсионной работы в соответствии с требованиями законодательства, 
возможность получения сертификатов категорированных экскурсоводов; 

0 идёт формирование местного турпродукта с гарантированными 
сертифицированными услугами экскурсоводов, общественного питания и 
классифицированными средствами размещения. 

 



До встречи на страницах каталога экскурсионно-
образовательных программ для учащихся «Детские 

путешествия в Первоуральске и окрестностях»!  


