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Цели занятия:  

Обучающая: 

- формирование у обучающихся системы научных знаний, профессиональных 

понятий через: закрепление полученных знаний путем опроса и решения 

практических заданий,   

- достижение усвоения ключевых понятий темы, 

- приобретение практических навыков в решении ситуационных задач.  

 

Воспитательная: 

- пробудить у обучающихся интерес к профессии, поддержать уровень 

информированности о ней; 

- повысить уровень культуры; 

- воспитывать добросовестное отношение к труду; 

- воспитывать позитивное отношение к познавательной деятельности. 

 

Развивающая: 

- развивать у обучающихся  мыслительную и познавательную деятельность; 

- профессиональные умения, навыки воли и самостоятельности; 

- развивать умения применять полученные профессиональные знания в 

будущей деятельности; 

- развивать настойчивость, способность преодолевать трудности при 

достижении намеченной цели; 

- развивать навыки интерактивной работы в команде. 

 

Тип занятия: занятие обобщения и систематизации знаний. 

 

Вид занятия: практическое занятие 

 

Формат занятия – командная игра, цель которой закрепить теоретические знания 

и приобрести практические навыки по сопровождению и организации досуга 

туристов. 

 

Межпредметные связи: организация турбизнеса, этика, история, психология, 

информационные технологии. 

 

Оснащение занятия:  

1. Проектор. 

2. Квиз (командное соревнование на логику) в формате презентаций. 

 

Для этого занятия была проведена предварительная подготовка:  

1) были сформированы три команды участников;  

2) определены регионы, по которым каждая команда заранее подготовила 

вопросы для двух других команд; 

3) определено основное условие – тематика вопросов и обязательная 

визуализация вопросов (в форме презентации); 
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4) разработаны условия и правила проведения мероприятия; 

5) выбраны волонтеры, функция которых – организация проведения игры:  

подсчет баллов, контроль времени на обсуждение ответов, контроль за 

соблюдением правил проведения интеллектуальной  игры участниками команд и 

остальными учащимися групп; 

6) подготовлены приглашения на данное мероприятие для преподавателей и 

учащихся колледжа; 

7) разработаны критерии оценки участия команд в мероприятии. 

 

Ход занятия: 

 

1 Часть занятия – организационная  

 

1. Организационная часть: 

а) приветствие учащихся;  

б) проверка присутствующих студентов; 

в) готовность к занятию; 

г) подготовка аудитории к проведению занятия. 

3. Представление жюри, т.к. формат занятия – командная игра 

(соревнование с выявлением победителя). 

2. Сообщение темы, цели занятия, исходная информация. 

 

2 Часть занятия – интерактивная форма  

 

Сегодня у нас открытое занятие, которое будет проходить в 

интеллектуальной игровой форме.  

Занятие будет разделено на два этапа в соответствии с изучаемыми 

дисциплинами. 

Первый этап общие вопросы (для всех команд) от преподавателей  по теме 

«Безопасность в туризме»; вопросы задаются в интерактивной форме для 

определения некоторых пунктов обеспечения безопасности при организации 

туристических поездок. Отвечают на поставленные вопросы все команды; жюри 

определяет команду, которая дала лучший ответ – правильный и полный. 

Волонтеры ведут подсчет баллов за правильные ответы. 

 

Второй этап КВИЗ – по теме «Виды анимационных мероприятий» 

 Командные состязания по заранее разработанным правилам и составленным 

вопросом на туристскую тематику по распределенным между командами регионам 

мира. Вопросы и ответы представляются в формате презентаций. 

Волонтеры ведут подсчет баллов за правильные ответы. 
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3 Часть занятия – подведение итогов 

Подведение итогов осуществляется по следующим критериям: 

-общее количество баллов за правильные и полные ответы на вопросы 

преподавателей (по пятибалльной шкале); 

-общее количество баллов за правильные ответы квиза; 

-актуальность вопросов, оригинальность и соответствие тематике (по 

пятибалльной шкале); 

-качество презентации (по пятибалльной шкале). 

Волонтеры ведут подсчет количества баллов за правильные ответы квиза.  

Жюри ведет общий подсчет количества баллов, заработанных каждой 

командой, объявляет результаты и команду-победителя. 

 

В конце занятия преподаватели выражают благодарность всем, кто принимал 

участие в проведении занятия и отмечают важность полученных знаний, которые  

пригодятся в профессиональном росте будущих специалистов туристской 

индустрии.  

 

Спасибо всем за интересное, динамическое, интерактивное занятие!     


