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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

коллектива (объединения), в 

котором реализуется программа 

объединение 

Автор (педагог) Галдина Л.Б. 

 

Название программы  

Индустрия туризма 

Направленность 

образовательной деятельности 

Туристско-краеведческая 

Вид  ознакомительный  

Тип модифицированная 

Статус  

Цель программы Познакомить учащихся с основными 

понятиями индустрии туризма, 

проинформировать об основных 

профессиях этой сферы и основных 

туристских направлениях в нашей стране и 

за рубежом  

Предметы обучения Индустрия туризма 

Срок освоения  72час. 

Возраст 14-18 лет 

Форма обучения группы 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы аттестации Открытое занятие, подготовка 

презентации по теме: «Туризм»  

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения  Группа  
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Пояснительная записка 

Туризм - это не только приятный и увлекательный отдых, но и 

крупнейший работодатель. Для тысяч и тысяч людей это сфера их 

профессиональной деятельности. Не стоит думать, что работа в туризме 

сводится лишь к поездкам по белому свету. Туристический бизнес крайне 

разнообразен и многолик, в нем заняты люди многих профессий и далеко не 

все из них занимаются поездками. Однако выбор практически любой 

специальности, связанной с туризмом, обещает хорошие перспективы. 

Туризм будет актуален всегда – во все времена люди хотят отдыхать. 

Понятие туризма  включает не только процесс путешествия куда бы то 

ни было, но и всю систему организации этого путешествия, начиная от 

бронирования билетов и оформления виз и заканчивая обеспечением 

обслуживания в отелях. Соответственно туристский рынок нуждается в 

большом количестве разнообразных специалистов. Здесь необходимы 

менеджеры и агенты, операторы систем бронирования, рекламные агенты, 

юрисконсульты, работники правовой кадровой службы, инструкторы по 

безопасности туризма, экскурсоводы и гиды со знанием иностранного языка, 

официанты, горничные, портье, повара, и многие другие. 

Направленность программы «Индустрия туризма» туристско-

краеведческая. 

Нормативно - методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 
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 Модифицированная дополнительная программа ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность.  

Данная программа может дать общее представление учащихся с 

основными понятиями  индустрии туризма и проинформировать  об 

основных  профессиях этой сферы. На сегодняшний день, она отвечает 

запросам со стороны, как родителей, так и детей. В процессе реализации 

программы обучающиеся получат ориентиры, которые помогут им в выборе 

перспективной  и востребованной профессии: .  

Новизна программы  заключается в том, что программа содержит 

необходимый объем общих представлений о профессиях в туризме; при этом 

туризм рассматривается как индустрия,  которой необходимы разнообразные 

специалисты.  Кроме этого, учащиеся познакомятся ближе с некоторыми 

зарубежными странами и больше узнают об уникальной природе и истории  

нашего города и края.   

Отличительные особенности заключаются в том,  что  программа не 

только  знакомит с разнообразными профессиями индустрии туризма, но и 

дает подробную характеристику туристским ресурсам Краснодарского края и 

города Новороссийска. 

 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Процесс обучения 

предполагает практические и теоретические курсы. Группы учащихся - по 

12-15  человек (согласно технике безопасности). 

Возраст обучающихся - от 14 до 18лет. 
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Занятия с группой проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, итого  за год - 

72 часа.  Состав группы - постоянный. Набор в группы добровольный. 

 

Цель программы:  

- дать общее представление о внутреннем и зарубежном туризме как 

сфере  профессиональной деятельности. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

Образовательные (предметные)  

-  дать понятие об основных профессиональных требованиях, 

предъявляемых  к разным профессиям индустрии туризма;  

- дать понятие об основных требованиях к профессии экскурсовод на 

примере экскурсий по городу Новороссийску. 

- расширение кругозора и восприятие мира с точки зрения туризма 

(достопримечательности, национальные особенности, чудеса природы и т.д.). 

Личностные: 

-   гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование  активной жизненной позиции;  

- воспитание любви к своей «малой Родине». 

Метапредметные: 

- познакомить  с основными достопримечательностями и 

туристическими ресурсами Черноморского побережья Краснодарского края;  

- познакомить с наиболее популярными и востребованными 

зарубежными туристическими направлениями  
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Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего 

час 
Теорети- 

ческие 
Практи- 

ческие 
 Вводное занятие : инструктаж по ТБ, ПБ, 

основы гигиены труда, анкетирование 

2 2  

 Блок 1. Профессии туризма.    

1 Значение туризма в современном мире. 2 1 1 

2 История туризма. 2 2  

3 Современные чудеса света. 2 1 1 

4 Основные виды туризма. 2 1 1 

5 Основные профессии в сфере туризма. 2 1 1 

6 Гостиничная индустрия. 2 1 1 

7 Профессии гостиничной индустрии 2 1 1 

8 Организация общественного питания  2 1 1 

9 Профессии в сфере общественного 

питания 

2 1 1 

 Итого 18 9 9 

 Блок 2. Туристские ресурсы 

Краснодарского края 

   

1 Туристские ресурсы – общее понятие 2 1 1 

2 Таманский полуостров 2 1 1 

3 Золотые пески Анапы 2 1 1 

4 Новороссийский  район 2 1 1 

5 Большой Геленджик 2 1 1 

6 Туапсинский район 2 1 1 

7 Абинский район 2 1 1 

8 Большое Сочи 2 1 1 

9 Майкопский район и Лагонаки 2 1 1 

 Итого 18 9 9 

 Блок 3. Профессия экскурсовод     

1 Профессия - экскурсовод 2 2  

2 Основные виды экскурсий 2 1 1 

3 Правила разработки экскурсий 2 1 1 

4 Методика проведения экскурсий 2 1 1 

5 Культура речи 2 1 1 

6 Психология общения 2 1 1 

7 Виртуальная экскурсия по современному 2 1 1 
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Новороссийску. Обсуждение экскурсии 
8 Виртуальная экскурсия «Старый город». 

Обсуждение экскурсии 
2 1 1 

9 Виртуальная экскурсия «Новороссийск – 

город-герой». Обсуждение экскурсии 
2 1 1 

 Итого 18 9 9 

 Блок 4. Страноведение.    

1 Основные направления развития 

международного туризма  

2 1 1 

2 Европа: Греция и Кипр 2 1 1 

3 Популярная Турция 2 1 1 

4 Наш любимый Египет 2 1 1 

5 Кусочек лет среди зимы: Юго-Восточная 

Азия 

2 1 1 

6 Индия 2 1 1 

7 Китай 2 1 1 

 Итого 14 9 9 

 Итоговое занятие 2  2 

 Всего за учебный год 72 36 36 
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Содержание изучаемого курса 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа строится по 

модульно-блочному принципу, что предполагает ее составление из 

независимых целостных блоков. При этом отдельные блоки глубоко 

взаимосвязаны  по своему смыслу и содержанию, дополняют и развивают 

друг друга, и таким образом служат выполнению поставленных целей и 

задач. 

Программа состоит из следующих блоков: 

1. Профессии туризма – школьники смогут познакомиться с 

основными видами профессий, которые относятся к туристическому и 

гостиничному бизнесу,  сфере общественного питания и другими 

профессиями, связанными с индустрией туризма.  

История развития туризма. Путешествия в Древнем мире. 7 чудес 

света. Путешествия в Средние века, паломничество. Эпоха Великих 

географических открытий. Развитие транспорта и первые экскурсии на 

железной дороге. Развитие туризма в XX веке. Современные чудеса света. 

Въездной, выездной  и внутренний туризм. Другие виды туризма. 

Профессии туризма. Менеджер и агент по туризму, администратор, 

начальник отдела, офис-менеджер, гид, руководитель группы, переводчик, 

рекламный агент, юрисконсульт.    Самые удивительные профессии, 

связанные с туризмом. 

Гостиничная индустрия. Профессии гостиничной индустрии. Отельер, 

управляющий отелями, гостиничный менеджер,  администратор, профессии 

служба приема и размещения, горничные, портье, операторы систем 

бронирования.  

Сфера общественного питания. Основные виды предприятий. 

Профессии в сфере общественного питания. Директор, управляющий 
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ресторана. Сомелье, бармен. Метрдотель (менеджер зала), официант, шеф-

повар, повар. Организация культурной программы. 

2. Туристские ресурсы Краснодарского края – школьники узнают о 

самых интересных и наиболее популярных  местах Черноморского 

побережья и совершат виртуальные экскурсии. 

Характеристика внутреннего туризма в Краснодарском крае и  

перспективы его развития. Туристские ресурсы – общее понятие и порядок 

их использования. Характеристика туристских ресурсов Черноморского 

побережья Краснодарского края: Таманский полуостров, Анапский район, 

район города Новороссийска, Большой Геленджик, Туапсинский район, 

район Большого Сочи. Школьники познакомятся с туристскими ресурсами 

Абинского  района, а также с Майкопским районом и Лагонаки. 

3. Профессия экскурсовод – школьники познакомятся с 

особенностями этой увлекательной  профессии. Требования к профессии  

экскурсовода.  Этапы становления профессии экскурсовода. Знакомство с 

методикой составления экскурсий и правилами их проведения, 

психологическими особенностями общения с группой. 

Школьники также смогут совершить виртуальные экскурсии по городу 

Новороссийску, узнать много интересного о его героическом прошлом и 

настоящем. 

4. Страноведение – здесь школьники познакомятся с наиболее 

популярными в нашей стране видами и направлениями международного 

туризма: Турция, Египет, Греция, Кипр, Китай, Юго-Восточная Азия, 

Таиланд и другие. Они узнают о культуре, традициях и обычаях этих 

народов. 

Применение современных технологий:  показ электронных 

презентаций: «Гостиницы мира» «Рестораны мира», «Современные чудеса 

света», «7 чудес света» и др. 
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Формы аттестации учащихся 

Для контроля знаний используется рейтинговая система. Усвоение 

теоретической части проверяется с помощью тестов и защиты выполненных 

практических работ. 

Виды контроля : 

-начальный контроль (сентябрь); 

-текущий контроль (в течение всего года); 

-промежуточный контроль (январь); 

-итоговый контроль (май) 

Формы контроля : 

Тесты, анкеты, рефераты, эссе, деловые игры и презентации по истории 

Новороссийска и его  памятников и достопримечательностей; составление и 

защита виртуальных экскурсий по Черноморскому побережью, составление и 

защита экскурсии по городу Новороссийску. 

 

Планируемые результаты 

 

В процессе теоретического обучения школьники и студенты изучают 

различные сферы деятельности, которые относятся к индустрии туризма, 

виды туризма и его историю, историю Кубани и Новороссийска, теорию и 

практику экскурсионного дела и другие вопросы. 

 

Образовательные (предметные)  

-  изучение основных профессиональных требованиях, предъявляемых  

к разным профессиям индустрии туризма;  
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- изучение основных требованиях к профессии экскурсовод на примере 

экскурсий по городу Новороссийску. 

- расширение кругозора и восприятие мира с точки зрения туризма 

(достопримечательности, национальные особенности, чудеса природы и т.д.). 

Личностные: 

-   гражданско-патриотическое воспитание; 

- формирование  активной жизненной позиции;  

- воспитание любви к своей «малой Родине». 

 

Метапредметные: 

- изучение основных туристских ресурсов Краснодарского края, его 

истории и географии; 

- знакомство  с основными достопримечательностями и 

туристическими ресурсами Черноморского побережья Краснодарского края;  

- расширение кругозора и получение знаний по истории 

Новороссийска, его памятников и достопримечательностей; 

- знакомство с наиболее популярными и востребованными 

зарубежными туристическими направлениями  

 

Прогнозируемый результат 

По окончанию обучения по данной программе: 

учащийся должен знать: 

 технику безопасности при проведении экскурсий, технику пожарной 

безопасности; 

 историю туризма; 

 историю и географию Кубани и Новороссийска; 

 технологию подготовки новой экскурсии;   

 иметь представление об основных направлениях деятельности 

индустрии туризма; 
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 характеристику основных профессий  в сфере туризма. 

 иметь представление о туристских ресурсах и достопримечательностях 

Черноморского побережья Краснодарского края и города Новороссийска; 

 какие туристские направления за рубеж являются наиболее 

популярными.  

 

учащийся должен уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности при проведении экскурсий,  

 технику пожарной безопасности; 

  составить и защитить виртуальную экскурсию по выбранной теме. 

 

 

 Методическое обеспечение 

 

Основными формами теоретических занятий являются лекции и 

беседы. Основными формами практических занятий являются защита 

рефератов, участие в проведении экскурсий по отдельным памятникам и 

подтемам, самостоятельная подготовка экскурсии (работа в группе), участие 

в конкурсах. 

Основными приемами и методами организации учебно- 

воспитательного процесса являются: 

- словесный - лекция, беседа, рассказ, экскурсия; 

- наглядный - использование наглядных пособий (фотографии, карты, 

муляжи). 

При обучении используется практическая методика обучения: 

постановка задания, планирование его выполнения, анализ работы, 

выявление причин недостатков и коррегирование задания до полного 

достижения цели. 
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Формы работы 

 Под формами обучения понимается организационная сторона 

учебного процесса, определяющая содержание учебных занятий, их 

структуру, продолжительность и место, а также состав и группировку 

обучаемых.  

Формы организации деятельности  обучающихся: 

- фронтальная: это работа сразу со всеми  обучающимися,  

- групповая:  ученики разделяются на группы (подгрупп), которые 

получают отдельные учебные или творческие задания; педагог держит под 

контролем всех учеников, работая с каждой группой,  

- индивидуальная: каждый ученик получает определенное задание и 

выполняет его самостоятельно, педагог руководит  работой учеников 

выборочно или поочередно, 

Форма проведения занятий:  

Традиционные: классно-урочная, индивидуальная, индивидуально-

групповая  и лекционно-семинарская 

Нетрадиционные: интерактивная лекция, виртуальное путешествие, 

экскурсии, деловая игра. 

Занятия в дополнительном образовании проводятся в различной форме 

-  теоретические, практические, комбинированные, виртуальные экскурсии и 

другие. 

Формы занятий могут быть  

- словесно – логические (лекция, беседа, диспут, получение 

информации, обмен информацией). 

- образно – художественные – виртуальные экскурсии. 

Принципы обучения: 

Принцип воспитывающего обучения. 

Принцип связи обучения с практикой. 

Принцип наглядности. 
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Принцип сознательности и активности. 

Метод обучения – совместная деятельность педагога и учеников, 

направленная на достижение определенной цели обучения  

Методы обучения: 

- блиц-викторина; 

- эмоционального мотивирования; 

- рассказ-вступление; 

- беседа с педагогом; 

- демонстрация  - показ компьютерной презентации. 

Инновация в педагогическом процессе  означает введение нового в 

цели, содержании, методах и формах обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося”. 

Индивидуальные, фронтальные формы обучения являются 

традиционными, а коллективные – принципиально новыми в современном 

образовании. В последнее время интерес учащихся к обучению резко упал, 

чему в определѐнной степени способствовали устаревшие формы урока. 

Поиск инноваций в формах обучения привѐл к появлению так называемых 

нестандартных уроков. Среди наиболее распространѐнных типов 

нестандартных уроков наиболее распространѐнные: деловые игры, пресс-

конференции, уроки типа КВН, ролевые игры, уроки-конференции, уроки-

семинары, интегрированные уроки, уроки-экскурсии и др. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях требует поиска новых 

организационных форм обучения, создания условий для их успешной 

разработки и применения  и выступает средством обновления 

образовательной политики. При этом устраняются основные недостатки 

традиционных форм организации процесса обучения. 

 

Для реализации программы необходимы:  
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 учебная аудитория,  

 оборудование (столы, стулья, шкафы),  

 отдел краеведения в библиотеке им. М. Горького, историко-

краеведческий музей и его музейные экспозиции, наглядные пособия:  карты, 

планшеты, схемы.  

 компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование для 

просмотра презентаций.  

Применение современных технологий: При обучении применяются 

современные интерактивные технологии:  показ электронных презентаций: 

«Гостиницы мира» «Рестораны мира», «Современные чудеса света», «7 чудес 

света» и др.; показ и обсуждение виртуальных экскурсий; просмотр 

кинофильмов по теме. 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (статья 8) определяет требования к 

организации образовательного процесса, в частности: 

- продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности.  

- рекомендуемая продолжительность занятий обучающихся в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 

дни - не более 4 академических часов в день. 

- после 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

- продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски составляет не более 30 минут. 
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При определении предельной наполняемости групп рекомендуется 

руководствоваться Приложением №1 «Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования» к СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

 Данная программа составлена в соответствии с основными 

требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14. 
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