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Участники 

проекта 

 Учащиеся 5-11 классов, учителя, родители, библиотека, ветераны 

села, специалисты Дома культуры. 

Партнёры 

проекта 

-  Тобольский историко-культурный музей-заповедник; 

- Кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского  

государственного университета; 

-  Дом детского творчества; 

- Библиотека; 

- Совет ветеранов с.Байкалова; 

- Дом культуры; 

-Государственный архив г.Тобольска; 

- Архив редакции газеты «Советская Сибирь». 

Цели   привлечение учащихся школы к туристской деятельности; 

 создание туристического маршрута. 

Задачи  привить  интерес  у учащихся к туризму,  обучить их его  основам 

туризма; 

 способствовать  развитию  патриотических чувств, убеждений, 

через соприкосновение к историческому прошлому своего края. 

 выявить  экскурсионные объекты  для  создания  туристического  



маршрута; 

 сбор информации об объектах; 

 проведение рекламы по набору школьного экскурсионного бюро; 

 создание буклета туристического маршрута; 

апробация маршрута на учащихся, родителях и гостях  школы. 

Имеющиеся 

ресурсы для 

реализации 

проекта 

Кадровые ресурсы:    учащиеся, классные руководители, заведующая 

музеем, учитель физкультуры, представители старшего поколения 

семей, родители; 

материально-технические ресурсы:  музейная комната проведения 

мероприятий Проекта, компьютер, принтер, исследовательские работы 

учащихся. 

Для 

реализации 

проекта 

необходимо 

1. Канцтовары (бумага писчая, ручки, карандаши, блокноты, папки 

файловые) -   600 руб. 

2. Распечатка фотографий     -     600 руб. 

3. Фотоаппарат -  7 000 руб. 

Итого: 8 200 руб. 

Основные 

направления 

проекта 

Развитие  туризма: 

 экскурсионного (образовательно-познавательный); 

  активного (походы); 

 краеведческо-исследовательского; 

 музейного.  

Условия для 

реализации 

проекта 

Вопрос о развитие туризма как детского, так и взрослого в Тюменской 

области на сегодняшний день актуален.  Туризм и краеведение -  это 

мощные средства воспитания будущего гражданина, и они  должны  

занимать   прочные позиции в учебно-воспитательном процессе в 

школе, потому что это прежде всего физическое развитие учащихся, их 

оздоровление и познание окружающей действительности, 

формирование ценных духовных качеств личности. Туризм учит 

путешественника любить все живое вокруг, брать от природы только то, 



что жизненно необходимо,  не нарушая при этом естественный баланс в 

природе, а краеведение включает изучение всего края в целом.  И то, и 

другое учит детей и взрослых  не только любить по-настоящему свою 

Родину, но  и узнавать что-то новое, таинственное, неизвестное о своем 

родном крае, дает возможность  заглянуть в прошлое, хотя бы и не 

вековой давности, но и десятилетней и совсем недавней.  

Туристический ресурсный потенциал  Байкаловского сельского 

поселения достаточно высок,  это и наличие условий для  развития 

летнего и зимнего отдыха; многочисленные озера и реки со своими 

легендами, природные богатства и, конечно, богатая история села.  

10 лет в Байкаловской школе существует "Школьный музей истории 

родного села". За эти годы накоплен богатый краеведческий материал о 

селе, который будет интересен для туристов. В нескольких километрах 

от него есть древние захоронения, где установлена астана. Здесь 

происходила Бабасанская битва Ермака с царевичем Маматкулом. 

Летопись С.У.Ремезова гласит, что сражение длилось 5 дней и «кони по 

чрево в крови ходили».  

Старый Сибирский тракт, восстание крестьян 1921 года, история  улиц, 

история создания памятников, история Коммунистической гривы и 

много других тем исследовали юные краеведы. 

Школьный  же музей должен стать  важнейшим элементом развития  

туристической деятельности села.   

 

 

Особенности 

проекта 

 

 

 Краеведческое направление проекта; 

 Взаимодействие с общественностью; 

 Проект тесно связан с учебной деятельностью, подразумевает 

также и внеклассную работу, работу систем дополнительного 

образования,  

 Работа как командная, так и индивидуальная; 

 Обучающая и воспитательная функция (направленность) проекта; 

 Мотивация школьников работе над проектом, интерес; 



Основные 

принципы: 

 

 особенности региональные, местные; 

 экскурсионная значимость; 

 доступность; 

 привлекательность; 

 согласованность интересов 

Ценности 

формируемы

е у  

учащихся в 

ходе 

реализации 

проекта 

 

 Образовательные:  расширение  и углубление  знаний об 

истории и культуре родного села. 

   Воспитательные: формирование чувств патриотизма,  

коллективизма, а также  таких ценных черт характера, как воля, 

уверенность в себе, выдержка, самостоятельность, решительность 

 Развивающие: совершенствование туристских умений, навыков;  

приобретение и использование организаторских качеств и 

специальных знаний при проведении экскурсий и других 

туристических мероприятий. 

Обоснование 

проблемы 

   Город Тобольск сегодня – стремительно развивающийся 

туристический центр Западной Сибири. Туризм с каждым годом 

играет все большую роль в экономической жизни города и региона. 

Необходимость создание туристического маршрута в Тобольском 

районе и в частности в селе Байкалово, через которое когда-то  

проходил Сибирский тракт и  лежал "Великий чайный путь",  назрела 

давно. Создавая проект "С  чего начинается Родина, мы ставим  

научные, общественные, просветительские и образовательные цели и 

задачи, которые могут быть реализованы в результате кропотливой 

работы, намечая дальнейшие перспективы  развития туризма в 

Байкаловском поселении как детского, так и взрослого.  

Мероприяти

я проекта 

 

 

 выявление и формирование тем туристского маршрута; 

 написание сценария туристского маршрута;  

 проведения интерактивных программ; 

 проектная работа учащихся; 

 выпуск буклета; 



 

Основные 

этапы 

реализации 

I. Подготовительный. 

1. Изучение методико-педагогической литературы, позволяющей 

выявить проблемы, проанализировать опыт создания 

экскурсионного маршрута. 

2. Выявление экскурсионных объектов для создания маршрута. 

3. Определение круга лиц для сотрудничества по созданию 

маршрута. 

 Разработка экскурсий,  сценариев туристско-краеведческих  

мероприятий 

II. Основной этап. 

1. Создание творческих групп  

2. Обучение экскурсоводов 

3. Выпуск букетов 

4. Апробация маршрута 

III. Аналитический этап. 

1. Выявление ошибок, недочетов в работе, составление плана 

коррекции с учетом замечаний посетителей маршрута. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Создание маршрута. 

2. Выпуск буклетов Создание школьного  экскурсионного бюро. 

3. Публикация статьи о проекте в газете "Советская Сибирь". 

4. Проведение экскурсий и туристско-краеведческих 

мероприятий. 

5. Проектная работа учащихся по теме «Мое родное село». 

 

Перспектива 

 Оказание помощи сельскому поселению в развитии внутреннего 

туризма. 

 Создание сайта 


