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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития личности де-

тей посредством вовлечения их в детско-юношеский туризм. Акцентируется 

внимание на важности развития детского туризма. Перечисляются существу-

ющие виды и формы детско-юношеского туризма. Раскрывается процесс раз-

работки общеобразовательных программ дополнительного туристско-краевед-

ческого образования детей. По мнению автора, детско-юношеский туризм спо-

собствует физическому и духовному развитию детей. 
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Современное образование становится активным участником процесса ста-

новления нового мирового сообщества и связанного с ним развития личности – 

субъекта сообщества людей, живущих на одной Земле. 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение сферы дополнительного образования, способствующей раз-

витию склонностей, способностей и интересов, социальному и профессиональ-

ному самоопределению подрастающего поколения. 

Для определения приоритетных векторов развития и модернизации детско-

юношеского туризма в системе дополнительного образования, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы, необходимо зафикси-

ровать его состояние на отправной точке сегодняшнего дня. 
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С момента принятия Закона Российской Федерации «Об образовании», ко-

торый повысил социально-педагогическую и социокультурную значимость до-

полнительного образования детей, являющегося весомой составляющей в фор-

мировании образовательной структуры современного общества в Российской 

Федерации, связанного с освоением новых образовательных пространств, дет-

ско-юношеский туризм пережил свое новое рождение. Сегодня он выступает в 

виде особого уникального социального института, обладающего мощным обра-

зовательным потенциалом. Детско-юношеский туризм социально востребован и 

рассматривается как уникально-универсальная педагогическая система, орга-

нично сочетающая в себе одновременный процесс воспитания, обучения и раз-

вития личности подростка. Детско-юношеский туризм практико-ориентирован, 

что придаёт ему значимую ценность, он имеет особые технологии, особенные 

образовательные методики, но прежде всего, он способен быстро и мобильно ре-

агировать на изменения в социальной среде, на разнообразие потребностей и мо-

тивов социума, а также на способности и возможности детей, подростков и мо-

лодёжи. 

Детско-юношеский туризм активно развивался в период становления допол-

нительного образования детей в стране и к 2002 году стал иметь чёткую струк-

туру, которая объединила тех, кто занимается спортивным и оздоровительным 

туризмом, краеведческими исследованиями и экспедиционным туризмом, му-

зейным делом, спортивным ориентированием, военно-историческим поиском, 

авторской (бардовской) песней. 

Сегодня детско-юношеский туризм в системе Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа стал массовым движением подрастающего поколения и их родите-

лей, а также педагогической общественности, с целью познания окружающего 

мира и самих себя средствами туризма и краеведения. 

Рассматривая детско-юношеский туризм как педагогическую систему, сле-

дует отметить, что равнозначными его составляющими являются дополнитель-

ное туристско-краеведческое образование детей и туристско-краеведческая дея-

тельность. При этом если дополнительное туристско-краеведческое образование 
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находится в стадии становления, то туристско-краеведческая деятельность ха-

рактеризуется как явление со сложившимися традициями и определенными фор-

мами её реализации, которые постоянно дополняются и обновляются. 

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей – это совокуп-

ность знаний, умений, навыков, а также педагогически организованной социали-

зации, осуществляемых в интересах личности и общества в процессе занятий ту-

ризмом и краеведением в сфере дополнительного образования детей, являюще-

гося комплексным средством формирования личности и развития подрастаю-

щего поколения в активном познании себя и окружающей действительности. 

Отличие дополнительного туристско-краеведческого образования от ту-

ристско-краеведческой деятельности заключается в том, что туристско-краевед-

ческая деятельность предполагает разовое, единичное участие субъекта в детско-

юношеском туризме. В то время как туристско-краеведческое образование детей, 

в отличие от туристско-краеведческой деятельности, обеспечивает системное 

получение разнонаправленных знаний в сфере туризма и краеведения, а также 

развитие личности в непрерывном процессе её участия в детско-юношеском ту-

ризме. При этом необходимо обратить внимание на основной отличительный 

признак этих понятий – для реализации туристско-краеведческой деятельности 

не требуется лицензии на образовательную деятельность, и ею могут заниматься 

любые учреждения, общественные организации и частные лица. 

Вышеназванные аспекты характеризуют детско-юношеский туризм как са-

модостаточный вид деятельности, который, может интегрировать в себе расши-

ренный формат знаний по многим предметам общеобразовательных учрежде-

ний. 

Одной из сильных сторон дополнительного туристско-краеведческого обра-

зования является возможность органично реализовывать межпредметные связи 

в образовательном процессе, закрепляя на практике пройденный материал на 

уроках в школе, с одной стороны, а с другой, расширяя объём знаний в ходе со-

вершаемых путешествий. 
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Видовое многообразие форм деятельности в детско-юношеском туризме 

представлено: 

 оздоровительно-познавательными прогулками в природу; 

 познавательными и учебными экскурсиями; 

 туристскими прогулками; 

 спортивно-оздоровительными походами выходного дня; 

 образовательными туристскими поездками; 

 спортивными походами и путешествиями; 

 туристско-поисковыми экспедициями; 

 туристскими слётами и туристско-спортивными первенствами; 

 соревнованиями по спортивному ориентированию; 

 краеведческими выставками и конференциями; 

 туристскими вечерами; 

 смотрами и конкурсами; 

 концертами авторской (бардовской) песни; 

 олимпиадами по краеведению; 

 презентациями исследовательских работ и др. 

Многообразие форм делает детско-юношеский туризм более привлекатель-

ным и доступным для детей разного возраста и с разной физической подготов-

кой, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При этом детско-юношеский туризм становится всё более востребованным 

при организации культурно-досуговой и досугово-образовательной деятельно-

сти в учреждениях разного типа. 

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей как каче-

ственно новое явление в детско-юношеском туризме потребовало обновления 

общеобразовательных программного обеспечения учебного процесса. 

При анализе построения таких программ видно, что содержание формиру-

ется на основе комплексного подхода в подборе материалов, с привлечением их 

из таких областей знаний, как: география, история, литература, философия, эт-

нография, мифология, фольклор, музыка, искусство и др., что свидетельствует 
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об интегрированном характере программ. При этом авторы всё чаще обращаются 

к традиционным ценностям культуры, таким общечеловеческим, основополага-

ющим понятиям, как любовь, совесть, добросердечность, милосердие и др. 

Краткий анализ содержания общеобразовательных программ позволяет сде-

лать вывод о значительных изменениях, происшедших в дополнительном ту-

ристско-краеведческом образовании детей. Современные программы стали ори-

ентироваться на новые образовательные сферы – культорологию, психологию, 

экологию и др. При этом их создатели учитывают личностные интересы обуча-

ющихся, их потребность в саморазвитии и самореализации, способствуют их 

творческой и познавательной активности. Отсутствие идеологического пресса, 

позволяет выходить за рамки определенных воспитательных направлений и об-

ращаться к вечным духовно-нравственным ценностям, накопленных человече-

ством. 

Основным принципом построения программ дополнительного туристско-

краеведческого образования детей является – опора на гуманитарный и культу-

рологический фундамент, а также: 

 формирование у обучающихся целостного восприятия мира; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей определённого возраста; 

 активизация познавательных интересов личности, её креативности, с опо-

рой на содержание основного образования. 

Общнобразовательные программы нового поколения в содержательном 

плане стали более наполненными, многогранными, интегрированными, позволя-

ющими объединить гуманитарное и естественнонаучное знание. 

В заключении ещё раз хочется подчеркнуть, что движение детско-юноше-

ского туризма в системе дополнительного образования, является важным сред-

ством воспитания, реализующим основные педагогические принципы, способ-

ствующие развитию социально активной, образованной, нравственно и физиче-

ски здоровой личности, адекватно реагирующей на изменение общественной 

жизни. 
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Детско-юношеский туризм выстраивает тот каркас, который работает во 

благо личности, формирует всестороннее, физическое и духовное развитее у под-

растающего поколения. 
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