
 

Приложение. №5 
 

Интерфейс сайта «Ойкумена. Мастерская» для дессименации опыта 
реализации дополнительных общеразвивающих программ «Моя ойкумена» 

 
 

 
 

  



 

Примеры методический материалов, размещенных на сайте 

 
 

1. Методический материал к модулю «Геос-3» 
Организация географического конкурса «Турбюро» 

Информация, использованная для организации конкурса «Турбюро», осно-
вана на реальных данных о географии поездок колпинских жителей. К началу 
2020 года в Колпино действовали 18 туристских фирм.  

Туристская фирма «Беларусь-тур» в 2018 г. обслужила 467 жителей Кол-
пино. Общее представление о поездках клиентов дает диаграмма и картосхема 
(рис. 1, 2). Наиболее популярны были следующие направления: Южная Европа 
(Кипр, Греция, Италия, Испания), Восточная Европа (Чехия), а также Турция и Ту-
нис.  

 
 

Рис. 3. Предпочтения туристов при выборе направления 
(по данным турфирмы «Беларусь-тур», 2018 г.) 

 
 

Рис. 4. География туристских поездок жителей Колпино 2018 г.  
(по данным фирмы «Беларусь-тур») 



 

Для организации конкурса учащимся следует предложить разбиться на не-
сколько групп. Каждая группа выбирает страну, в которой ребята хотели бы побы-
вать, и готовит короткий рассказ о погоде, туристских достопримечательностях, ска-
зочных персонажах, сувенирах. Может быть организован конкурс рисунков, сувени-
ров, представляющих страну.  

Каждая группа должна ответить на ряд вопросов, например: 
1. На каком материке находится страна.  
2. Как в страну можно приехать, на каком транспорте. Сколько времени 

займет поездка. 
3. Как следует одеваться зимой, летом.  
4.  Какие сказки сочинил народ.  
5. Какие животные и растения представляют страну.  
Викторина может быть организована как лото – группы узнают среди предъ-

явленных изображений символы «своей» страны, города, достопримечательности, 
персонажи сказок и т. д. 

Победу присуждают группе по результатам викторины. Может быть прове-
дено также открытое голосование всех участников по ответам на вопросы «Какая 
страна самая интересная из представленных?», «Куда мы хотим поехать?» и др. 

Использование географической и коммерческой информации позволяет зна-
чительно расширить представление обучающихся о зарубежных городах и странах.  

 
2. Методический материал к модулю «Полис-2» 

 
Пример цифрового ресурса – видеофильм «КирпичикиКолпино» 

https://vk.com/wall-112583930_1084 

  
Рис. 5. Размещение материала в социальной сети ВКонтакте 

 
 


