
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

«Странник» 

Педагогический проект 
 

«Дети в истории. 
История в детях» 

г. Кыштым 

Авторский коллектив 
 

Анисимова О.Ю., Устинова М.В.   «Юные коневоды» 
Вечернина Е.А.     «Туристы-краеведы» 
Сырейщикова Е.А.     «Творческая мастерская» 
Тишкина В.В.      «Историческое фехтование  
        и стилизация «Сокол» 



«Творческая 
мастерская» 

«Историческое 
фехтование и 

стилизация «Сокол» 

«Юные 
коневоды» 

 

«Туристы-
краеведы» 

Цель:  
сформировать у обучающихся 
целостную картину освоения 

Уральских земель посредством 
интеграции образовательных 

программ 



Задачи 
 

• Организовать проведение цикла подготовительных, 
экскурсионных и практических мероприятий по 
теме проекта в установленные сроки 
 

 Разработать критерии оценки результативности и   
  эффективности реализуемых мероприятий проекта 
 

 Организовать экскурсии по городу Кыштыму и в Областной 
 краеведческий музей 
 

 Провести мастер-классы по народным ремёслам,  
 творческие мастерские по изготовлению народных 
 костюмов 



Задачи 
  

• Провести итоговое мероприятие проекта – сюжетно-
ролевую стилизацию «Освоение земли Уральской» 

  
 Разработать сценарий сюжетно-ролевой стилизации 

 «Освоение земли Уральской» 
 
 Обеспечить условия для проведения мероприятия: 
 подготовить площадку, оборудование, инвентарь 
  

 



Задачи 
 

• Создать учебный фильм «Освоение земли 
Уральской» в рамках итогового мероприятия как 
методическое пособие для учителей и педагогов ДО 
  

 Разработать сценарий учебного фильма 

  
 Обеспечить условия для съемки видеоматериалов: 
 аппаратура, специалисты 
 
 Организовать взаимодействие со специалистами КТРК для 
 создания учебного фильма  «Освоение земли 
 Уральской» 

  



Задачи 
 

• Представить опыт реализации проекта на научной 
конференции (семинаре) для учителей, педагогов 
ДО, партнёров 
 

 Проанализировать результаты и эффекты проекта 
 

 Организовать выставку творческих работ обучающихся 
 (народные костюмы, гончарные изделия, элементы конной 
 амуниции) 
 

 Обеспечить условия для проведения конференции: 
 подготовка площадки, разработка плана мероприятия 
 

 Продемонстрировать учебный фильм «Освоение земли 

 Уральской» 



Результаты Эффекты 

Демонстрация обучающимися 
ЗУН 

Закрепление ЗУН 

Опыт интеграции ДООП 
 

Тиражирование опыта 
интеграции ДОП 

 

Банк методических и 
дидактических материалов 

 

Профессиональный рост 
педагогов 

Создание учебного фильма Востребованность учебного 
фильма 

Предполагаемые результаты и эффекты проекта 



 

 

Педагоги, 
консультанты, 

партнёры 

Библиотеки, музеи, 
интернет-ресурсы, ДООП, 

клуб краеведов          
«Тихое зимовье» 

Материально-техническая база 
образовательного учреждения: 

площадки для проведения 
мероприятий, конный двор, туристское 
снаряжение, гончарное оборудование 

 Средства спонсоров 

Ресурсы проекта 



Оценка рисков 

Риски Способы минимизации 

Недостаточное финансирование Оптимизация затрат на 
реализацию проекта 

Непредвиденные затраты Создание резерва бюджетных 
средств 

Частичное невыполнение плана 
мероприятий проекта 

Корректировка плана 
мероприятий 

Выход одного/нескольких 
педагогов из проекта 

Привлечение других педагогов, 
партнёров 



Жизнеспособность 
проекта 

 

Тиражирование 
проекта 

 

Развитие 
ключевых 

компетенций 
обучающихся 

 

Распространение 
опыта педагогов 

 


