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В настоящее время в научной среде все более утверждается понимание 

того, что современный образовательный процесс представляет важнейший 

этап для поиска содержания учебной деятельности, связанного с трансляцией 

культуры и передачей подрастающим поколениям её наиболее значимых об-

разцов и художественных ценностей.  

Следует отметить, что в настоящее время образовательный туризм ста-

новится динамично развивающимся самостоятельным направлением, как в 

туристской отрасли, так и в образовании, в рамках которого реализуются 

принципы непрерывности и доступности художественного образования. В 

Федеральном законе «Об основах туристкой деятельности в РФ» «туризм» 

определяется как «временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятель-

ностью в стране (месте) временного пребывания» [1, c.119]. Согласно Меж-

дународным рекомендациям, разработанным Всемирной туристской органи-

зацией, поездки с целью «образования и профессиональной подготовки» свя-

заны с такими основными видами деятельности, как посещение краткосроч-

ных курсов, прохождение определенных программ обучения или приобрете-

ние определенных навыков с помощью этих программ и образовательных 

курсов. Понятие «образовательный туризм» является производным от таких 

понятий как «познавательный», «культурный», «культурно-познавательный», 

«экскурсионно-познавательный» туризм и другие.  

В научных публикациях современных исследователей выделены:  

• экскурсионно-ознакомительные поездки (в разные страны, города, 

природные зоны);  

• учебные поездки с целью освоения иностранного языка (или иных 

специальных предметов);  

• научные и учебные стажировки на предприятиях;  

• участие в семинарах, конференциях, конгрессах и др. формах обмена 

опытом и получения новой профессионально-значимой информации.  

По объективному содержанию «туризм» распределяется в предметной 

дифференциации и разных видовых проявлениях:  

1. Культурный туризм: туризм наследия (или культурно-исторический); 

этнокультурный; тематический; креативный; арттуризм; туризм впечатлений; 

событийный; профессиональный; экологический (экотуризм) и др.  



2. Образовательный туризм: профессиональный (дополнительный, спе-

циализированный); языковой (освоение иностранного языка); творческий; 

культурно-познавательный; плановый школьный туризм; познавательно-

тематический; музейный (программный) и другие.  

3. Городской туризм - арт-город и медийные площадки; стрит-арт ту-

ризм (включены арт-объекты, которые находятся на улице и во дворах, к 

примеру, граффити).   

4. Деревенский туризм (отдых в сельской местности, часто с участием в 

сельских работах, приобщением к сельской жизни).  

5. Спортивный туризм, рекреационный, оздоровительный и т.д.  

6. Музейный туризм – разновидность программного туризма, специфика 

которого заключается в использовании туристского потенциала музеев и 

прилегающих к ним территорий. Тем более, что в настоящее время музеи об-

ладают интереснейшим собранием экспонатов, уникальным ландшафтным 

природным парком, коллекцией живых растений. [2, с.6].  

Образовательный туризм, в отличие от других видов туризма, предпола-

гает наличие образовательного результата, как обязательного условия путе-

шествия или поездки.  

В стратегическом плане образовательный туризм становится элементом 

устойчивого развития стран и регионов, что дает основания утверждать о 

наличии прямой зависимости экономического процветания территорий от их 

способности эффективно развивать два приоритетных направления: образо-

вание и туризм, создавая тем самым необходимое социально-педагогическое 

пространство для обучения различных групп населения.  

В настоящее время содержание образования дошкольников должно быть 

разносторонним, достаточным для формирования эрудиции, социальной 

адаптации и формирования личностных, социально-значимых качеств. 

Мы считаем, что перспективами разработки педагогических маршру-

тов образовательного туризма являются:  
1. Сопровождение основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО (в части, разработанной участника-

ми образовательного процесса).  

2. Разработка дополнительных образовательных программ.  

3. Разработка развивающих маршрутов для детей дошкольного возраста 

по социальной адаптации к окружающему миру.  

4. Экскурсионная деятельность в рамках регионального компонента в 

процессе совместной образовательной деятельности воспитанников и взрос-

лых.  

5. Реализация проектов социокультурного направления, знакомство с 

историей и культурой своего и других народов и др.  

Все эти аспекты мы учитываем сегодня в  работе с дошкольниками. В 

нашем учреждении разработана программа по ознакомлению детей с окру-

жающим миром средствами детского образовательного туризма, подразуме-

вающая реализацию разных видов и форм детской деятельности, средствами 

которых выступают: прогулки, экскурсии, в том числе, виртуальные, выста-



вочные экспозиции в музее детского сада, игры, творческие конкурсы, ту-

ристские соревнования, слеты и т.д., в основе которых исследуются объекты 

разных видов  регионального туризма. 

 Понятие «региональный туризм» в условиях нашего дошкольного 

учреждения рассматривается как приобретение детьми элементарного опыта 

туристкой деятельности в процессе ознакомления с доступными детям объ-

ектами социального и культурно-исторического наследия региона.  

В качестве такого проекта, в работе с дошкольниками был выстроен об-

разовательный маршрут (образовательный терренкур со схемами маршрутов) 

по территории дошкольного учреждения, на отдельных участках которого  

обустроены макеты туристических объектов Краснодарского края  для осво-

ения следующих видов туризма: 1) экологический туризм (экологическая 

тропа с видовым разнообразием хвойных и лиственных растений, кустарни-

ков, травянистых одно- и многолетников, лекарственных растений, Озера ло-

тосов, Кавказского биосферного заповедника и др.); 2) агротуризм (прототи-

пы Страусовой фермы, птичника и скотного двора, Крокодилового каньона и 

др,); 3) этнографический туризм (мини-«Атамань», макет исторической ком-

позиции «Героический паровоз», прототип которого установлен в 

г.Тихорецке и др. ); 4) эзотерический туризм (Дольмены, Сад камней, Дом 

вверх дном и т.д.) (подробнее на сайте: http://ds54as00.ru ). 

Следует отметить, что освоение этих маршрутов и сегодня воодушевля-

ет педагогов и родителей к деятельности. В результате взаимного сотрудни-

чества происходит обмен опытом семейного воспитания, родители делятся 

друг с другом впечатлениями от посещения реальных туристических объек-

тов, приобщая детей, формируя основы нравственности и патриотизма.  

Таким образом, организация туристских маршрутов по территории до-

школьного учреждения (начиная со среднего возраста), по городу Армавиру, 

видеоэкскурсий по значимым объектам Краснодарского края (старший воз-

раст), освоение природной среды, приобщение к культурно-историческим 

ценностям, открывает многофункциональные возможности образовательного 

туризма в подготовке и реализации совместных социально-значимых проек-

тов.  
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