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Пояснительная записка 

         На сегодняшний день туризм - массовое явление, которое охватывает 

большое количество людей, городов и стран. В мире, России, а также Пермском крае 

имеются большие возможности для развития туризма.  На сегодняшний день туризм – 

одна из ведущих отраслей экономики. Именно здесь имеются огромные возможности 

для воспитания, повышения культурного и образовательного уровня людей. 

Туристическая отрасль является одним из средств, которое позволяет расширить 

кругозор человека, позволяет познать красоту природы. Туристические походы, 

путешествия, поездки позволяют оживлять, получать новые знания, кроме этого, 

применять и отрабатывать на практике знания, полученные на разных уроках: 

литературы, истории, краеведения, географии. 

Цель – сформировать у учащихся представление об особенностях 

туристической отрасли мира, России и Пермского края, «погрузится» в профессию – 

менеджер по туризму. 

Задачи: 

 Углубить знания учащихся об исторических, природных и 

культурных памятниках мира, России и Пермского края;    

 Изучение основных видов туристической отрасли; 

 Определить место России, Пермского края в географии 

международного туризма. 

 Отработать умения работать с разными средствами 

географической информации. 

 Познакомится с основными видами профессиональной 

деятельности, в области туризма;  

 Показать актуальность и востребованность данной отрасли на 

современном этапе развития общества, место туристической сферы на 

общероссийском и региональном рынке, возможность  

профессионального развития и карьерного роста. 
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Особенность – рассмотрение туристической отрасли на   разных уровнях: 

Общемировой – Общероссийский – Пермский край. Данные пробы рассчитаны  на 

учеников 8-9 классов, на 16 часов, включают  в себя теоретические занятия, 

практические (работа в туристическом агентстве). Программа включает три 

содержательных раздела: Введение – «История развития туризма»; Раздел I – 

«Международный и российский туризм»; Раздел II – «Место Пермского края в 

туристической отрасли мира». 
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Планируемые результаты: 

 Курс позволит учащимся погрузиться мир географии, который увлекает романтикой 

путешествий, научным поиском в решении проблем познания окружающего мира; 

познакомит с основными средствами получения и приемами обработки 

географической информации; основными методами географических исследований: 

описательным, картографическим, статистическим, методом проектов; даст учащимся 

возможность попробовать себя в роли экскурсовода, менеджера по туризму.  

Продуктом деятельности учащихся будет разработанный туристический маршрут по 

территории города Перми или Пермского края (виртуальная экскурсия, 

мультимедийный плакат, аудиогид, нанесение объектов экскурсионного маршрута на 

GOOGLE карту и их описание). 
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Содержание программы: 

 

Введение. (2 часа). История развития туризма. 

-История развития туризма. (1 ч.)  .  

-Понятийный аппарат географии туризма. (1 ч.) 

Раздел I.Международный и российский туризм. (5 часов.) 

 - Туризм, как одна из динамично развивающихся отраслей современной 

экономики, виды туризма и его функции. (1 ч.) 

- Туристический спрос и факторы, влияющие на него. (1 ч.)  

- Проблемы и перспективы современной туристической индустрии. (1 ч.) 

- Виды туризма: (1ч) (приморский туризм, горный туризм, экологический 

туризм, экстремальный туризм 

- Состояние российского туристического бизнеса. (1 ч.) 

   

Раздел II. Место Пермского края в туристической отрасли мира  

- Рекреационные ресурсы Пермского края. (1 ч.) 

   - Изучение перспектив развития международного и регионального туризма в 

Пермском крае. (1 ч.)  

- Разработка проекта туристической организации или туристического маршрута 

и его защита. (3 ч.)  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основные термины и 

понятия 

Организация 

деятельности 

Дата 

1. Введение. (2ч). 

 

 1.1 История 

развития 

туризма.(1ч) 

Массовый туризм как 

феномен ХХ и XXI 

века. Первые 

путешественники. 

Первые 

достопримечательности. 

Лекция с 

элементами 

фронтальной 

беседы 

 

 1.2 Понятийный 

аппарат 

географии 

туризма. (1 ч.) 

 

География туризма – 

отрасль рекреационной 

географии. Проблемы и 

перспективы географии 

туризма. Основные 

термины и понятия 

географии туризма: 

туристские ресурсы, 

туристский спрос, 

туристские учреждения, 

туристский район, 

источники географии 

туризма, рекреационные 

ресурсы. 

 

Совместная 

работа – поиск 

информации по 

заданной теме и 

составление 

мультимедийного 

плаката 

«Основные 

термины и 

понятия 

географии 

туризма» 
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2.  Международный и российский туризм. (5 часов.) 

 

 2.1. Туризм, как 

одна из 

динамично 

развивающихся 

отраслей 

современной 

экономики, виды 

туризма  и его  

функции. (1 ч.) 

 

 Виды туризма: 

лечебный, 

оздоровительный, 

развлекательный, 

спортивный, 

конгрессовый, 

религиозный, 

деловой. 

 Классификация 

туризма по 

характеру 

организации, по 

способам 

передвижения, по 

продолжительнос

ти. Функции 

туризма. 

 

Лекция с 

элементами 

фронтальной 

беседы, анализ 

видов туризма и 

выявление его 

функций. 

 

 2.2. 

Туристический 

спрос и 

факторы, 

влияющие на 

него. (1 ч.)   

Понятие туристического 

спроса, зависимость 

туристического спроса 

от социально-

экономических и 

политических факторов. 

Выявление 

факторов, 

влияющих на 

спрос в туризме. 

Анализ 

туристического 

спроса – работа в 
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 турагентсве. 

 2.3. Проблемы и 

перспективы 

современной 

туристической 

индустрии. (1 ч.) 

 Практическая 

работа - анализ 

современного 

состояния 

отрасли, 

выявление 

факторов, 

препятствующих 

развитию и 

наиболее 

перспективных 

направлений. 

 

 2.4. Виды 

туризма: (1ч) 

 

 Приморский 

туризм 

 Горный туризм 

 Экологический 

туризм 

 Экстремальный 

туризм 

 

Изучение разных 

видов туризма и 

районов их 

распространения 

– совместная 

работа по 

составлению 

мультимедийного 

плаката. 

 

 2.5. Состояние 

российского 

туристического 

бизнеса. (1 ч.) 

Туристическая отрасль 

российской экономики, 

динамика ее  развития в  

динамично меняющихся 

социально-

экономических и 

Лекция с 

элементами 

фронтальной 

беседы. 
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общественно-

политических условиях. 

3. Место Пермского края в туристической отрасли мира (5 часов) 

 3.1. 

Рекреационные 

ресурсы 

Пермского края. 

(1 ч.) 

    

 

Обеспеченность  

Пермского края 

рекреационными 

ресурсами, выявление 

наиболее 

перспективных «точек 

роста», для развитие 

туризма в Перми и 

Пермском крае. 

Лекция с 

элементами 

фронтальной 

беседы. 

 

 3.2. Изучение 

перспектив 

развития 

международного 

и регионального 

туризма в 

Пермском крае. 

(1 ч.).  

 

Внутренний туризм, 

выездной туризм, 

влияние разных 

факторов на развитие 

отрасли (социально-

экономических, 

внешнеполитических, 

климатических и др.) 

работа в 

туристическом 

агентстве, 

изучение 

современного 

туристического 

рынка города 

Перми. Проблемы 

и перспективы 

развития туризма 

города и края.  

 

 

 3.3. Разработка 

проекта 

туристической 

Туристический 

маршрут, виртуальная 

экскурсия, аудиогид, 

составление 

туристического 

маршрута по 
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организации или 

туристического 

маршрута и его 

защита. (3 ч.) 

мультимедийный 

плакат. 

территории 

города Перми или 

Пермского края 

(виртуальная 

экскурсия, 

мультимедийный 

плакат, аудиогид, 

нанесение 

объектов 

экскурсионного 

маршрута на 

GOOGLE карту и 

их описание), 

презентация и 

защита своего 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1. В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина, 

География туризма, Москва, 2014. 

2. http://www.visitperm.ru/ 

3. Н.Н. Назаров, М.Д. Шарыгин, География, Пермская область, Пермь,1999 

http://www.visitperm.ru/
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4. GOOGL карты - 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&hl=ru&mid=1X8s9Gu-

gytB9VrNzqpCujdtnKRXEYSBx&ll=52.18759871320293%2C105.3187560000

0001&z=3 

5. https://www.tes.com/lessons/dashboard 

6. Атлас мира  
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География туризма, Москва, 2014 

2. http://vskazku.com/thread-55-1-1.html 
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