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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Что ни город, то норов, 

что ни деревня, то обычай. 

Русская пословица 

 

За лесами, за долами, 

В стороне от всех дорог 

Золотыми куполами 

Смотрит в небо городок. 

Этот город украшают 

Расписные терема, 

И друг другу не мешают 

В этом городе дома. 

А.Н.Крюков 

 

«Помни: мира не узнаешь, не зная края своего» - эти слова великого 

русского писателя Максима Горького как нельзя лучше отражают особенности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

туристско-краеведческой направленности «Солигалич – соль и вода».   

Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. Только тот 

будет истинным гражданином своего государства, кто знает, хранит и 

приумножает ее. Изучая свою историю - историю своего края, обучающиеся 

знакомятся с историко-культурным наследием своей малой родины – городом 

Солигаличем. Название программы «Солигалич – соль и вода» не случайно, 

оно отражает   роль природных богатств  в истории и развитии города, в ходе 

изучения программы открываются её неизвестные страницы. Изучение 

закономерностей исторического процесса, концентрация и обогащение 

знаний, развитие познавательных интересов обучающихся, приобщает их к 



творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные 

умения и навыки.   

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» одним 

из приоритетов государственной политики в области воспитания определен: 

«формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России». В число основных направлений развития воспитания 

включены, в числе других, гражданское, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание детей. «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности предусматривает: формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества», а также «развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма». Познание своего родного 

края важный момент в развитии и становлении молодого поколения, 

воспитании гражданина любящего свой Край и стремящегося внести свой 

вклад в его развитие.  

Программа   разработана в рамках проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников». Может реализовываться как самостоятельная 

программа или как один из 10 модулей проекта.  В Федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 — 2018 годы)» обозначено удовлетворение потребностей 

различных категорий граждан Российской Федерации в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям.  Актуальность данной программы заключается в том, что 

образовательный туризм дает возможность отдыхать, и обучаться, и особенно 

это полезно детям. Образовательный туризм появился на планете одним из 

первых, ведь именно погоня за новыми знаниями являлась целью 

подавляющего большинства древних путешественников. И по сей день 

образовательный туризм не теряет своих позиций, он является одним из самых 

актуальных, самых востребованных видов туризма в России и в других 



странах. Современный человек имеет доступ к любой информации благодаря 

Интернету, но все же он предпочитает увидеть многое своими глазами.  В 

программе мы рассматриваем образовательный туризм как вид активной 

познавательной деятельности с элементами отдыха и досуга. Познавательная 

деятельность направлена на повышение уровня межпредметных знаний, на 

получение практико-ориентированных знаний, опыта профессиональных 

ролей (экскурсовод, рекламный агент, аниматор), на исследование, изучение и 

использование историко-культурного потенциала города Солигалича и  

Костромской области. Название программы говорит о том, что география и 

направление образовательно-туристических маршрутов, экскурсий и 

сопровождающих образовательно-туристических продуктов, 

разрабатываемых обучающимися в рамках программы тесно связано с малой 

родиной.  

Новизна программы заключается в организации образовательного 

процесса. В первую очередь это технологии, используемые при реализации 

программы. Технологии проектной и исследовательской деятельности хоть и 

не новы, но всё-таки достаточно редко используются педагогами. Однако 

именно они позволяют ребёнку работать самостоятельно. Квест-технология  

была выбрана для реализации программы как принципиально новая. Само 

английское слово quest можно трактовать как «поиск» или даже 

«приключение». Собственно, на поиске решения для какой-то конкретно 

поставленной задачи и основаны квест-технологии в образовании. В процессе 

реализации программы создается некая поисковая система, в которой 

необходимо находить решение поставленной задачи с прохождением 

промежуточных стадий, на каждой из которых требуется выполнить какое-то 

действие или найти ключ для выхода на следующий уровень. С эволюцией 

компьютерной техники этот процесс стал интерактивными, что позволяет 

привлечь к нему еще большую детскую аудиторию, ведь современные 

подростки частенько проводят за компьютерными играми намного больше 

времени, чем за выполнением домашнего задания и освоения учебного 



материала, поданного в школе. Таким образом, в программе появляется 

интерактивная квест-игра «10  следов до Следово», для успешного 

прохождения которой требуются определенные знания, полученные 

обучающимися в ходе обучения по программе «Солигалич – соль и вода». 

Использование жанра, знакомого и популярного среди детей в виртуальном 

мире, позволяет не только приобрести массу положительных эмоций и 

получить интеллектуальный драйв, но и способствует формированию 

культуры командного взаимодействия, развития навыков общения, 

самореализации, раскрытия своего потенциала и профессионального 

самоопределения у подростков. В нашей программе мы рассматриваем квест, 

как проектную деятельность, основанную на синтезе проектного метода и 

игровых технологий, заключающуюся в продолжительном целенаправленном 

поиске. Особый интерес представляют «живые» квесты, направленные на 

выполнение определённого проблемного задания, реализующего 

воспитательно-образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, 

связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. При этом для 

достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах 

которой происходит перемещение, информационные ресурсы. Программа 

предусматривает участие обучающихся в квесте не только в роли участников, 

но и в роли создателей.   Обучающиеся сами смогут предложить свои задания 

для квеста, создать свой мини-квест. 

Вариативность реализации  программы состоит в  возможности 

реализации квеста в  дистанционной заочной или очной форме. 

Дистанционная  заочная форма для обучающихся, проживающих в удаленных 

от Солигалича районах. Очная – активное путешествие в реальном времени. 

Программа интегрированная, ведущим предметом программы является 

краеведение, который в сочетании с другими общеобразовательными 

дисциплинами позволяет учащимся получить углубленные межпредметные 

знания (краеведение и биология, краеведение и география, краеведение и 

литература, краеведение и туризм и т.д.). Также в рамках программы 



обучающиеся изучают основы внутреннего туризма и сервиса, основы 

экскурсионно-туристической и экскурсоводческой деятельности, основы 

взаимодействия с социальными партнерами, совершенствуют навыки речевой 

коммуникации.  

Цель программы: 

 Создание условий для развития исследовательских и творческих 

способностей, накопления эмоциональных впечатлений и разнообразного 

опыта созидательной деятельности в процессе изучения природы и культуры, 

экономики  города Солигалича   через практику образовательного туризма 

 Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков;  

 углубление и расширение знания на основе конкретных фактов истории 

родного края, формирование  представления об историко-культурном 

потенциале города, края; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры    своего края; 

 организация опыта взаимодействия в коллективе, развития лидерских  

способностей, формирование организаторских умений; 

 применение информационных, игровых, туристических технологии при 

разработке образовательно-туристических маршрутов. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 11-15 лет. В этом возрасте у подростков тяга к 

самостоятельности, к самоутверждению, к общению, стремление к риску и к 

приключениям. У детей сформированы познавательные возможности, можно 

решать простые исследовательские задачи. Туристско-краеведческая 

деятельность  удовлетворяет возрастные потребности и, опираясь на 

образование, оказывает содействие для дальнейшего развития. Для 

подростков основной сферой интересов является общение со сверстниками, 

поэтому в рамках программы учащиеся проводят экскурсии для таких же 



подростков как они. Они утверждают свою позицию, статус в коллективе, 

развитием лидерских качеств, желанием работать в команде, поэтому в 

программе используется технология социального взаимодействия. Подростки 

стремятся к самопознанию, к опробованию разных социальных ролей. В 

рамках программы они могут попробовать себя в роли исследователя, 

экскурсовода, аниматора, видео-оператора, рекламного агента, дизайнера и др. 

У них развивается формально-логическое мышление, которое позволяет им в 

реализации проблемных задач, придумывать креативные варианты решений, 

использовать свои творческие способности при разработке образовательно-

туристических маршрутов, организации интерактивных площадок, 

проведении квест- игр.  

Формы и режим занятий 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

реализации     24часа. Продолжительность программы обоснована тем, что за 

24 часа по программе учащиеся изучают одну «точку» интерактивной квест-

игры и реализуют один образовательно-туристический маршрут (продукт). 

Затем они могут выбрать для изучения новый модуль для разработки 

образовательно-туристического маршрута (продукта). Количество часов и 

занятий в неделю: 6 часов,  продолжительность занятий:  45 мин. 

Форма обучения: очная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Квест предусматривает как реальное 

путешествие так и интерактивное через созданный ресурс в сети Интернет. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и  групповые. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

1. Предметные результаты 

1.1 Знают историю города и особенности географического положения. 

1.2 Знают основы экскурсионного мастерства. 



1.3 Знают различные аспекты краеведения (краеведение и география, 

краеведение и химия, краеведение и биология т д.). 

1.4.  Раскрывают историко-культурный потенциал города 

1.5 Применяют информационные, игровые, туристические технологии 

при разработке образовательно-туристических маршрутов. 

1.6 Умеют устанавливать межпредметные связи. 

1.7 Обобщают и систематизируют информацию. 

1.8 Разрабатывают экскурсионные маршруты, экскурсии и другие виды 

образовательно-туристических продуктов. 

2. Личностные результаты 

2.1 Развивают интерес к изучению истории родного края и 

образовательному туризму; 

2.2 Развивают навыки речевой коммуникации; 

2.3 Получают опыт профессиональных проб 

2.4. Получают опыт социального взаимодействия (группового общения и 

взаимодействия, участия в разработке, апробации образовательно-

туристических продуктов, маршрутов) 

2.5 Повышают личностный рост. 

3. Метапредметные результаты освоения программы 

3.1 Умеют планировать, анализировать, исследовать, определять 

альтернативные способы достижения цели. 

3.2 Умеют осуществлять контроль по результату и по способу действия, 

вносить необходимые коррективы. 

3.3. Овладевают основами самоанализа и самооценки. 

3.4. Умеют организовывать и планировать сотрудничество и совместную 

деятельность, определять общие цели и распределение функций и ролей 

участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 



К концу обучения по данной программе предполагается, что 

обучающиеся  должны  представить творческий  проект (итоговый продукт)  

мини-квеста определенной тематики  (либо изучаемая тема программы, либо 

свой вариант, создавая который обучающийся должен применить знания, 

полученные на занятиях объединений. Формами подведения итогов по 

программе являются: проведение мини-квестов для  обучающихся 

образовательных организаций города и области, гостей города, составления 

викторин,   кроссвордов,   ребусов и др. занимательных заданий по истории 

своего края; создание и защита собственного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации/контроля Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  
Введение. 

Образовательный туризм  

2 

 

 

1 1 Пентагон «Мой Солигалич» 

2.  
История города 

Солигалич 
2 1 1 Фотоохота 

3.  

Методика работы с  

литературой и 

источниками 

2 1 1 

 Создание памятки «Правила 

работы с литературой и 

источниками» 

4.  Музейные залы 2 0 2 

Составление карты-схемы 

Солигаличского исторического 

музея 

5. Известные земляки 2 1 1 Выполнение заданий квеста 

6. 
Город под золотыми 

куполами 
2 1 1 Выполнение заданий квеста 

7. Соль, вода или известь 4 1 3 Выполнение заданий квеста 

8. 
 Технология создания 

квест игры 
6 1 6  Разработка мини-квеста 

10. Презентация  мини -квеста  2 0 2 
Проведение и экспертиза мини- 

квеста 

Итого 24 7 17  

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория:  Понятия «Образовательный туризм», «Экскурсия», 

«Экскурсионные маршруты». 

Аспекты краеведения. Актуальность использования образовательного 

туризма при изучении краеведения. Изложение программы занятий. 

Анкетирование.  

Практика: Игра пентагон  «Мой Солигалич» 



Тема 2. История города Солигалич 

Теория: История края, история рождения города, основные 

достопримечательности, особенности географического положения города. 

Практика: Фотоохота  

Тема 3.Методика работы с  литературой и источниками 

Теория. Виды источников. Литература по изучению родного края. 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. 

Практика: Работа в библиотеке. Распределение карточек в каталоге. 

Подбор литературы по теме указанной  по систематическому каталогу и 

интернет пространстве. 

Тема 4.  Музейные залы 

Практика: Экскурсия и знакомство с экспозициями  музея уездного 

города. Составление карты-схемы Солигаличского исторического музея. 

Выполнение заданий квеста.  

Тема 5. Известные земляки 

Теория: Невельской Геннадий Иванович  -российский адмирал, 

исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска-на-Амуре. 

Бородин Алекса́ндр Порфи́рьевич - русский композитор, учёный — химик и 

медик, основатель Солигаличской водолечебницы. Васи́лий Алекса́ндрович 

Ко́корев — русский предприниматель и меценат, почётный член Академии 

художеств, управляющий солеваренным заводом в Солигаличе. 

 Практика: Выполнение заданий квеста. 

Тема 6.    Город под золотыми куполами 

Теория: Храмы Солигалича начала XX века и современные.  

Практика: Прогулка к местам основания храмов, знакомство с 

действующими храмами города. Выполнение заданий квеста. 

Тема 7.    Соль, вода или известь 

Теория: Значение реки Кострома в жизни города. Притоки реки 

Кострома. Водолечение. Санаторий им.А.П.Бородина. Солеварение. 

Известковый карьер. 



Практика: посещение санатория и известкового карьера, опыты с 

известью, солеварение. Выполнение заданий квеста. 

Тема 8.    Технология создания квест игры 

Теория: Теория: Образовательный квест: понятие и характеристики. Легенда 

квеста. Игровые правила. Особенности построения сюжетной линии. 

Сценарий квеста. События и испытания. Виды игровых заданий. 

Характеристика командных действий. Роль инструктора квеста. 

Информационное пространство образовательного квеста. Форматы результата 

квеста. Элементы технологии развития критического мышления. 

Практика: Определение темы и целей проекта (Квеста), работа над 

созданием собственнго квеста. 

   Тема 10. Презентация  мини -квеста 

 Практика:   Итоговое занятие. Презентация мини-квеста. Подведение 

итогов. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 При изучении истории родного края, его достопримечательностей, при 

получении межпредметных знаний используются личностно-

ориентированный и практико–ориентированный подходы. 

Для глубокого погружения в тему в программе используются экскурсии, 

в том числе интерактивные, игровые тренинги, для теоретического изучения 

материала - практикумы, лекции, интерактивные беседы, для развития 

познавательного интереса учащихся занятия – игры (ролевые, имитационные, 

ситуационные игры), занятия самостоятельной деятельности, 

исследовательские занятия, занятия с решением проблемных ситуаций; мини-

квесты, для реализации разноуровневого подхода - индивидуальные, 

фронтальные, индивидуально-групповые формы работы. 

Среди общедидактических методов обучения для изучения 

теоретического материала используются: проблемное изложение. Данный 

метод позволяет учащимся быть активными слушателями, следить за логикой 

изложения, усваивать этапы решения всей проблемы. Проблемное изложение 



материала активизирует мышление учащихся, обеспечивает продуктивную и 

умственную деятельность; частично-поисковый (эвристический) метод. При 

использовании эвристической беседы заранее подготавливается система 

вопросов, которая стимулирует познавательную активность учащихся, т.к. 

ответ вызывает у них интеллектуальное затруднение и целенаправленный 

мыслительный процесс. 

Для конструирования исследовательских заданий и проблемных задач во 

время организации деятельности по поиску объектов историко-культурного 

наследия, сбору, изучению информации о них, моделированию и разработке 

образовательно-туристических продуктов используется исследовательский и 

проектный метод. 

Для получения качественных образовательных результатов применяются 

современные образовательные технологии: (музейные, информационные, 

туристические, игровые, портфолио, кейс, социального взаимодействия, 

социального проектирования др.) и воспитательные технологии (КТД, 

рефлексивного самовоспитания, формирования лидерских качеств). 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Выбор темы исследования. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Изучение, чтение,  анализ выписки (картотека) 

4. Составление библиографии. Консультация со специалистами. 

5. Написание первого варианта работы, составление схем, таблиц, 

подбор иллюстративного материала. 

6. Корректировка, уточнение фактов. 

7. Написание последнего варианта работы (сочинения, реферата, 

доклада) 

8. Написание тезисов, подготовка к выступлению. 

9. Выступление. 



 В результате этой работы закрепляются навыки литературно-

краеведческой работы. Во время экскурсий, поездок и походов идет отработка 

туристских навыков учащихся. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  или  ГРУППОВАЯ  РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

 

Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы Деятельность 

учащихся 

Деятельность учителя 

1.Подготовка Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного 

положения. Подбор 

рабочей группы. 

Обсуждают тему 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует 

учащихся. Помогает в 

определении цели 

проекта. Наблюдает 

за работой учеников 



2.Планирование а) Определение 

источников 

необходимой 

информации; 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации; 

в) Определение 

способа 

представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта; 

д) Распределение 

задач (обязанностей 

между членами 

рабочей группы) 

 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предполагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся 

3.Исследование Сбор и уточнение 

информации 

(основные 

инструменты; 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

знакомство с  

источниками, 

архивными 

материалами) 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 



4.Выводы Анализ информации. 

Формулирование 

выводов. 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, анализируя 

информацию. 

Оформляют его, 

используя 

возможности ИКТ 

Наблюдает, советует 

(по просьбе 

учащихся) 

5.Представление 

(защита) проекта и 

оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с 

объяснением 

полученных 

результатов 

(возможные формы 

отчетов: 

устный отчет, устный 

отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет) 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого. 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и оценке 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает  

усилия учащихся, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения проекта 

 

V. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие  кабинета для занятий, оснащенного мебелью, географическими 

картами города и области, 

- методическая, художественная и научная литература по теме, 

- наличие связей с учреждениями образования и культуры (возможно в 

форме сетевого взаимодействия), 



- привлечение к работе узких специалистов (музейные работники, 

работники архива, сотрудники карьера, санатория), 

- возможность подготовить  и показать мультимедийные презентации по 

темам, 

- выход в интернет, наличие программ для подготовки мультимедийных 

презентаций, 

- ноутбук, проектор, экран или мультимедийная доска 

Характеристика кадровых средств 

Программа требует от педагога дополнительного образования знаний в 

области истории, педагогики и психологии, краеведения, музейной 

педагогики, знаний в области экскурсионной, экспозиционно-выставочной, 

поисково-исследовательской, проектной деятельности. Идеальный вариант, 

когда педагогом дополнительного образования является педагог-предметник 

(биолог, химик, географ и т.д.). 

VI. Оценочные материалы 

Педагог осуществляет отслеживание результатов образовательной 

деятельности 

следующим образом: 

- вводный мониторинг проводится со всеми  обучающимися, в процессе 

 которого определяется уровень подготовленности каждого обучающегося, 

- текущий мониторинг проводится в процессе изучения основных тем 

программы в форме   выполнения творческих заданий, 

- итоговый мониторинг проводится в конце  освоения программы в 

форме  представления мини квеста. 

Итоговым продуктом реализации программы является   разработка мини 

– квеста. 

Задания квест-игры: 

… 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИНИ-КВЕСТОВ (КВЕСТ-ИГР), 

СОЗДАННЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

При оценке итогового продукта учитываются следующие критерии: 

№ Критерий  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Оригинальность 

подхода к 

разработке 

квест-игры 

 

обучающийся 

проявил 

творчество, 

использовал 

оригинальные 

идеи и приемы. 

обучающийся 

выполнил задание 

на основе образца. 

обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

разработке 

интерактивной 

экскурсии, 

нуждается в 

постоянной 

помощи педагога. 

2 Содержание 

квест-игры 

цель и задачи 

квест-игры 

сформулированы 

правильно, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, маршрут 

простроен 

логично, 

составлены 

интересные 

задания на этапах, 

учтены 

возрастные 

особенности 

участников игры, 

используется 

различный 

уровень: 

обучающимся 

допущены 

несущественные 

ошибки при 

формулировании 

цели и задач, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, но 

допущены 

неточности в 

построении 

маршрута, игра 

нацелена на другую 

целевую 

аудиторию, 

информационно-

уровень: 

обучающийся не 

разделяет цель и 

задачи, нуждается 

в постоянной 

помощи и 

контроле со 

стороны педагога, 

содержание не 

соответствует 

поставленной 

задаче, не 

соблюдены 

основные 

критерии 



информационно-

методический 

материал. 

 

методический 

материал 

представлен не в 

полном 

объеме. 

 

3 Качество 

презентации 

квест-игры 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

создает и 

использует 

интересную и 

оригинальную 

рекламу, владеет 

культурой речи. 

 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

допускает 

незначительные 

ошибки во время 

презентации, 

затрудняется в 

подготовке и 

использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

обучающийся 

представляет 

свою разработку 

только с 

помощью 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 

допускает ошибки 

в речевом 

оформлении 

презентации 
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