
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Учебно-методическая карта занятия 

  

Учебная дисциплина: МДК 05.01. «Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности». 

№ группы: 26С, специальность 43.02.10 «Туризм». 

Дата проведения: 26.01.2017. 

Тема занятия: Сочетание показа и рассказа на экскурсии. 

Тип занятия: комбинированный. 

 

Методическая идея:  проведение учебной экскурсии по  МДК 05.01. «Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности». 

Дидактические цели: создание условий для:  

 обобщения изученных правил и рекомендаций по проведению показа и рассказа для транспортной экскурсии (ОК. 02; ОК.04; ПК 5.1) 

 развития умений проведения транспортной экскурсии (ОК. 05; ОК.06; ПК 5.3) 

 совершенствования умений работать с экскурсантами, осуществлять показ объектов и проводить рассказ во время экскурсии, 

развивать речь экскурсовода (ОК. 05; ОК.06; ПК 5.3). 

 

Основные умения, формируемые на занятии: использование методических разработок форм и видов проведения экскурсий, 

 использование информационных источников, проведение экскурсии. 

  

Ожидаемые результаты:  

1. Знание экскурсионной темы 

2. Умения сочетать показ и рассказ во время экскурсии 

3. Проведение фрагмента экскурсии в транспорте 

 

Оборудование: транспортное средство (трамвай), микрофон. 

Дидактическое обеспечение: индивидуальный текст экскурсии, фотографии, лист оценки. 

 

Разработала: преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 43.02.10 «Туризм» КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» Т.Г. Крылова. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

Этапы урока 
№ 

п/п 

Этапы урока Дидактические 

средства 

Деятельность преподавателя Деятельность 

студента 

Примечание  

1 Организационн

ый момент  

 Указывает место размещения в трамвае. Приветствует присутствующих на экскурсии. 

Сообщает правила поведения в трамвае 

Участники занимают 

места 

 

Ост. 

Мясокомбинат – 

ост. БТУ – 6 

мин. 

2 Обозначение 

темы урока  

 Называет тему занятия: «Сочетание показа и рассказа на экскурсии». 

Тема экскурсии «Бийск промышленный» 

 

3 Мотивация   Проведение учебной экскурсии  

4 Целеполагание  

 

 Развитие разговорной речи 

Сочетание показа и рассказа 

Контроль времени 

 

5 Планирование 

деятельности 

по достижению 

цели 

 План экскурсии: 

Движение по улице Васильева - Гейдекштрассе – вдоль предприятия ТЭЦ – Западное 

кольцо – Садовое кольцо – ул. Социалистическая – ул. Васильева – ост Мясокомбинат. 

 

6 Реализация 

плана 

    

6.1 Проведение 

экскурсии 

студентами 

Индивидуальный 

текст экскурсии, 

«портфель 

экскурсовода» 

Называет студентов по определенному заранее порядку 

1.Заякина А. – История бийского трамвая (ост. Лесная – ост. Сибприбормаш) 3 мин. 

2 Татарникова К. – Сибприбормаш (ост. Сибприбормаш – Трудовая – Заводская – 

Южная) 4 мин. 

3. Нестерова А. – бывший Химкомбинат (ост. Южная – Горная – Дачная) – 5 мин. 

4.Сосника К. – ТЭЦ (ост. Дачная – Бийскэнерго – БОЗ) – 3 мин. 

Минеральные удобрения, полимеры – 5 мин. 
5.Мазур В. – Западное кольцо (ост. БОЗ – Лесоперевалка – Западное кольцо – 

Кругленькая) – 4 мин. 

6.Васина М. – БОЗ (БОЗ – ТЭЦ – Дачная) – 4мин. 

Очистка территории – 3 мин. 

7.Лазарева ФНПЦ «Алтай» (ост. Дачная – Горная – Садовое кольцо) – 3 мин. 

8.Михайлова М. – квартал АБ (Садовое кольцо – Молодежная) – 2 мин. 

9.Бархатова М. – Трест, ДК БОЗ (Молодежная – Трамвайное управление) – 3 мин. 

10.Федовсеева А. – ул. Г. Васильева (Трамвайное управление  - ГДК) – 4 мин. 

           Смену выступающих контролирует преподаватель. В случае необходимости 

помогает правильно изложить экскурсионный материал 

Студенты проводят 

рассказ и показ 

объектов. 

Время экскурсии 

– 44 мин. 

6.2 

 

Оценка  Оценочные листы Контролирует оценивание и выступление Оценивают каждого 

ведущего в 

соответствии с 

критериями 

7 Рефлексия 

 

 Подводит итог экскурсии Собирают оценочные 

листы 

Оценки за 

занятие во время 

экскурсии не 

выставляются – 

1 мин. 

8 Домашнее 

задание 

 Для дальнейшей работы необходимо приступать к подготовке контрольного текста 

экскурсии по всему городу. 

 30 сек. 

 


