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Тема занятия: Организация внутреннего туризма на Алтае 
Тип занятия:комбинированный 
 

Методическая идея:  использование компетентностного подхода на уроке  
Дидактические цели: 

-сформировать профессиональное преставление о территории Алтайского края и Республики Алтай;  
- организовать работу обучающихся по выявлению особенностей символики, географического положения Алтайского края и объектов 
туристского интереса (ПК 3.2 - Формировать туристский продукт); 

-создать условия для работы с разными источниками информации;  
- развивать у обучающихся ораторские способности, коммуникативную деятельность;  

- способствовать пробуждению познавательного интереса к изучению родного края (ОК 4, ОК5, ОК 8). 
 

Основные понятия, формируемые на занятии:внутренний туризм, туристский район, Алтай 

  
Ожидаемые результаты:  

1. Представление об организации внутреннего туризмана территории  Алтайского края и Республики Алтай . 
2. Знание основных объектов туристского интересаАлтая 
 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер, буклеты районов 
 

Дидактическое обеспечение: презентация в формате MicrosoftPowerPoint, видеофильм, географические атласы 
Разработала: преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Туризм» КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» О.В. Чекменева 
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Этапы урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечание  

1 Организационный 
момент (1 мин.) 

Приветствует студентов.  Проверяет посещаемость 
 

Приветствуют преподавателя .  

2 Проверка 

домашнего 
задания(1 мин) 

 Раздает тесты (приложение 1),  

организует самопроверку(приложение 2) 
Критерии оценки за тест:  

Оценка Кол-во правильных 

ответов 

«5» 8 

«4» 6-7 

«3» 4-5 

«2» Менее 4 
 

Работают в тетради. 

 
Осуществляют самопроверку 

домашнего задания 

Тестирование  

 

3 Актуализация 

темы (2 мин) 

- Внутренний туризм стал популярным у российских туристов в 

связи с мировым кризисом, обострением политической 
обстановки и другими факторами. 
Как вы думаете, какой самый  востребованный  туристский 

регион в России? 

Отвечают на вопрос Фронтальная беседа 

4 Проблемная 
ситуация (1 мин) 

Все больше туристов приезжает  на Алтай, причем туризм на 
Алтае –внесезонное понятие. А что мы, как специалисты, можем 

предложить нашим гостям? 

Рассуждают вместе с 
преподавателем. 

 

Фронтальная беседа 

5 Обозначение 
темы урока  

(1 мин) 
 

Задает вопросы: 
 –Какуюинформациювы получили на прошлом занятии? Как вы 

понимаете понятие внутренний туризм? 
-Как  думаете, с какой темой мы познакомимся на сегодняшнем 
занятии?  

Называет записанную на доске тему урока(слайд №1) 

 
Отвечают на вопросы. 

 
С помощью вопросов 
преподавателя формулируют 

тему занятия 

Фронтальная беседа 

6 
 

 
 

Целеполагание  
(1 мин.) 

- Исходя из темы, какую цель можно поставить на занятие? 
 

Формулируют цель занятия 
(Получить представление об 

организации внутреннего 
туризма (объектах туристского 
интереса) на территории  

Алтайского края и Республики 
Алтай) 

Фронтальная беседа 

7 Планирование 

деятельности по 
достижению цели 
(2 мин.) 

Предлагает назвать пункты плана исходя из поставленных целей:  

1. Изучитьобъекты туристского интереса г.Бийска 
2. Дать  краткую характеристику туристских районов Алтайского 
края и Республики Алтай(слайд №2) 

 

Называют пункты плана Фронтальная беседа 



8 Реализация плана    

8.1 Изучение 

достопримечатель
ностей города 
Бийска 

Сегодня мы отправимся в небольшое виртуальное путешествие 

(слайд 3)и наш маршрут начинается в г.Бийске  (слайд5) 
Бийск –второй по значимости город Алтайского края. 
От Бийска берет начало историческая часть Чуйского тракта. 

Вблизи Бийска Бия сливается с Катунью образуя, одну из 
крупнейших рек мира- Обь. 

Бийск – ворота Горного Алтая, с которых начинаются все горные 
туристические маршруты. Отсюда идут дороги на Телецкое 
озеро, гору Белуха, курорты Чемал и Белокуриха, плато Укок. 

-Давайте же узнаем про достопримечательности города 
подробнее. 

Обучающиеся выступают с 

сообщениями о 
достопримечательностях 
г.Бийска. 

Остальные студенты 
записывают в тетрадь 

основные моменты 

Сообщения 

обучающихся 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

8.2 Краткая 

характеристика 
туристских 
районов 

Алтайского края 
и республики 

Алтай (14 мин) 

После осмотра достопримечательностей г.Бийска мы 

отправляемся дальше по нашему маршруту, и следующая наша 
остановка называется  «Достопримечательности Горного Алтая»  
Задает вопрос: 

- Какие вы знаете фильмы про Алтай?Предлагаю посмотреть 
фрагмент фильма «Путешествие к центру земли» 

Задание: внимательно посмотрев фрагмент фильма, назвать 
знаменитые достопримечательности Алтая 

 

 
Отвечают на вопрос(2 мин) 
 

Смотрят фрагмент 
видеофильма «Путешествие к 

центру земли».Выписывают 
достопримечательности в тетрадь 

 
 
 
 
 

Работа с фрагментом 

видеофильма 

9 Подведение 

итогов (2мин.) 

Оценивание работы на уроке 

Комментирует оценки за сообщения 

  

10 Рефлексия 
(1 мин.) 

Задает вопросы: 
- Какую тему изучали на уроке? 

- Какие цели ставили? 
- Какая информация явилась значимой для вас как для будущего 
специалиста? 

Рассуждают, отвечают на 
вопросы. 

 

11 Домашнее 
задание(1 мин.) 

Подготовить доклады по теме «Достопримечательности Горного 
Алтая» 

  

 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение 1 

Тест «Общая характеристика Алтайского  края» 
1 Территория края относится к: А) Западно-Сибирской равнине 

Б) Алтае-Саянским горам 

В) Средне-Сибирскому плоскогорью 

Г) Салаирскому  кряжу 

2 Какие горные породы на территории края являются 
наиболее древними по возрасту: 

А) песчаники, известняки 

Б) сланцы, супеси, илы 

В) мраморы, известняки 

Г) глины, суглинки 

3 Максимальная протяженность края с севера на юг 
составляет 

А) 400км  

Б) 600 км 

В) 1000км 

Г) 700км 

4 На Юго-Востоке Край граничит  А) Новосибирская обл.  

Б) Кемеровская обл   

В) Казахстан   

Г) Республика Алтай   

5 Расположите реки края по мере возрастания их длины: А) Бия 

Б) Катунь 

В) Чумыш 

Г) Барнаулка 

6 В каких природных зонах расположена территория 

Алтайского края: 

А) Степной и лесостепной пояс 

Б) Лесотундровый пояс  

В) Субальпийский пояс 

Г) Арктический пояс 

7 К исчезающим  животным  Алтая относятся: А) Снежный барс 

Б)  Марал 

В)  Балобан 

Г) Белка-телеутка 

8 Административным центром Алтайского края является А)  г.Бийск 

Б) г. Рубцовск  

В)  г.Барнаул 

Г)  г.Новоалтайск 

 

      



 

 

№ вопроса Вариант ответа 

1 А) 

2 В) 

3 А) 

4 В) 

5 Б),В),А)Г) 

6 А) 

7 А) 

8 В) 

 


