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1. Тема 

 

Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного образования 

как средство развития внутреннего туризма малой Родины 

 

2. Обоснование проекта 

 

2.1. Актуальность проекта  

 

Проект «Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного 

образования как средство развития внутреннего туризма малой Родины» направлен на 

развитие культурных связей внутри района, на активизацию экскурсионного туризма 

через изучение и сохранение культурного, культурно-исторического, туристско-

рекреационного и природного потенциала. Внутренний туризм сочетает в себе 

образовательный потенциал, внеурочную деятельность, воспитание учащихся 

(духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и др.), экскурсионно-туристскую, 

профориентационную работу. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р, подчеркивается ключевая 

социокультурная роль дополнительного образования в современном обществе, 

задаются направления необходимых преобразований. «Именно в XXI веке приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа». В этом контексте особый интерес представляет туристско–

краеведческая деятельность, которая рассматривается нами как эффективное средство 

активизации познания обучающимися окружающего мира, приобщения к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа.  

Туризм представляет собой одну из форм обмена услугами. Он развивается 

высокими темпами и охватил весь мир. Сегодня туризм возглавляет список важнейших 

отраслей мировой экономики. Он становится стилем жизни миллионов людей на нашей 

планете. Его влияние на развитие государств, стало для всех очевидным фактом. 

Российская Федерация обладает большими и разнообразными туристскими 

ресурсами, и сегодня никто не может преуменьшать значение туризма для подъема 
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национальной экономики. Однако результаты, достигнутые нашей страной в области 

туризма, остаются пока еще очень скромными. 

Организация туристско-краеведческой и экскурсионно-туристской работы 

способствует формированию у учащихся положительного отношения к своему 

Отечеству, бережного отношения ко всему, что досталось от предшествующих 

поколений, будь то природные богатства, памятники культуры или обряды и традиции 

наших предков, любви к своей малой и большой Родине, привязанности к родным 

местам.  

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) стремится к выявлению, защите и сохранению во всем мире культурного и 

природного наследия, имеющего выдающуюся ценность для всего человечества. Эта 

идея нашла свое воплощение в международном соглашении – Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия, принятой ЮНЕСКО в 1972 году. К 

культурному наследию относятся памятники, группы зданий и объекты, 

представляющие историческую, эстетическую, археологическую, научную, 

этнологическую или антропологическую значимость. Природное наследие включает 

уникальные физические, биологические и геологические формации, местообитания 

редких и исчезающих видов флоры и фауны, а также территории, имеющие научную, 

природоохранную или эстетическую ценность. И культурное и природное наследие – 

незаменимые источники жизни и вдохновения. Поэтому работа, основанная на 

изучении и сохранении объектов культурно-исторического и природного наследия, 

содействует обогащению духовного наследия учащихся, развитию гуманных 

принципов, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

В настоящее время в Краснодарском крае возникла проблема сохранения 

культурно-исторического и природного наследия, а также использования данных 

ресурсов в образовательных и просветительских целях. Рекреационные и культурно-

исторические ресурсы Брюховецкого района имеют высокую эстетическую, 

познавательную и оздоровительную ценность. Основным принципом стратегического 

направления в улучшении экологической, культурно-исторической ситуации района 

является разработка механизма оптимального сочетания интересов общества в 

сохранении природного, культурного и духовного наследия региона через туристско-

краеведческую деятельность (организация и развитие туристических маршрутов, 

экскурсий к уникальным памятникам природы и культуры и т.п.). 

Туристское краеведение помогает изучать историю, экономику, трудовую 

деятельность, быт и культуру населения, организовать поисковую работу, исследовать 
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природу и концентрирует внимание на изучение тех особенностей, которые 

обусловлены местонахождением объектов или явлений в границах определенного, как 

правило, небольшого района вдоль туристского маршрута. Оно расширяет кругозор 

учащихся средствами наглядного предметного познания окружающего мира как  бы по 

спирали: от родного «гнезда», родного края к Отечеству и далее к другим странам.  

На свете много замечательных мест, связанных с историческими событиями, 

достопримечательностями культуры и природы. Люди постепенно начинают 

осознавать, что везде и всюду либо история, либо природа оставили свои следы, 

которые будут интересны и которые стоит посетить. Такие места есть и в нашем 

районе, наша местность обладает огромным рекреационным потенциалом. Потребность 

изучения и сохранения историко-культурного и природного наследия малой Родины, 

популяризации местных памятников истории и культуры, имен известных земляков 

обусловило выбор темы проекта «Туристско-краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования как средство развития внутреннего туризма малой 

Родины». 

Актуальность проекта обусловлена значимостью разработки экскурсий по 

маршрутам  памятных культурно-исторических и природных мест Брюховецкого 

района, которые не имеют большой известности, включения их в учебно-

воспитательный процесс дополнительного образования, как в учреждениях 

дополнительного образования, так и в общеобразовательных учреждениях, а также 

содействие развитию внутреннего туризма, через популяризацию и привлечение 

общественности. Сохранение и изучение культурно-исторического и природного 

наследия является одной из актуальных проблем человечества, решение которой 

способствует сохранению связи времен и поколений, пониманию единства человека и 

природы. Не менее важным и актуальным является приобщение детей, подростков и 

молодежи к культурным традициям, к сохранению природного наследия, через 

национальную традиционную культуру, народную педагогику и активную творческую 

деятельность. В данной связи пристальное внимание необходимо уделять разработке 

именно таких туристских маршрутов, которые бы в полной мере отражали всю красоту 

и значимость Брюховецкого района. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта  
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Мероприятия данного направления предусматривают совершенствование 

законодательного обеспечения, форм и методов поддержки школьного туризма в 

Брюховецком районе.  

Нормативно-правовое обеспечение проекта позволит определить условия 

эффективного развития массового школьного туризма в районе, роли, задачи, функции 

участников реализации проекта с учётом их специфики.  

Программно-методическое обеспечение предполагает разработку и внедрение 

комплекса учебно-методических материалов, интегрированных программ нового 

поколения разной продолжительности обучения в зависимости от особенностей 

возраста, интересов, способностей обучающихся на основе туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, культурологической, физкультурно-спортивной, прикладной, 

исследовательской, экологической деятельности.  

Кадровое обеспечение предусматривает:  

- подготовку учащихся, молодых квалифицированных специалистов в 

образовательных учреждениях для организации туристско-краеведческой 

деятельности;  

- поэтапную реализацию системы мер по просвещению, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников 

различного уровня в системе развития туристско-краеведческой деятельности;  

- использование кадрового потенциала учреждений дополнительного 

образования в области туризма и краеведения в оказании помощи по организации и 

проведению практикумов, исследований, разработки маршрутов. 

Обеспечение межведомственного сотрудничества  

Обеспечение межведомственного сотрудничества предусматривает достижение 

нового уровня взаимодействия в развитии социального партнёрства с:  

- учреждениями высшего, среднего и последипломного образования;  

- учреждениями культуры;  

- спортивными учреждениями;  

- государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей Брюховецкого района;  

- детскими и молодёжными туристско-спортивными общественными 

организациями;  

- органами местного самоуправления, комитетом по делам молодежи 

Брюховецкого района.  

Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие документы:  
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1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)  

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»  

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей »  

4. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227-р)  

5. Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2013-2020 гг.» 

(распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148)  

6. «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

(Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012г.)  

7. Поручения Президента Российской Федерации от 11.10.2012 № ПР-2705, 

данные по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, 

состоявшегося 25.09.2012 года  

8. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» (постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14 октября 2013 года № 1180, от 31 марта 2014 года № 269  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№317 «Об утверждении новой редакции государственной программы «Развитие 

культуры и туризма» на 2013–2020 годы»  

10. Постановление от 11 июня 2016 года №534. В рамках госпрограммы 

«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»  

11. Госпрограмма Президента РФ  «Живая память малой Родины». 

 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности  

 

В русской и зарубежной педагогике накоплен обширный опыт по изучению 

образовательной эффективности разнообразных походов, экскурсий и экспедиций. 

Среди крупнейших специалистов, занимавшихся изучением вопросов педагогической 

эффективности образовательных экскурсий и путешествий, - И.И. Полянский, Б.А. 

http://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
http://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
http://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
http://government.ru/docs/23440/
http://government.ru/docs/23440/
http://government.ru/docs/23440/
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Федченко, И.И. Михайлов, Л.А. Ильин, Н.П. Анциферов, Б.Е. Райков, Д.М. Кайгородов, 

В.Е. Герд, А.Ф. Родин, А.В. Даринский.  

Термин «туризм» впервые встречается в английских источниках начала XIX 

века и обозначает экскурсию или путешествие, которое заканчивается возвращением к 

месту начала путешествия. В.И. Курилова утверждает, что термин не отражает в 

достаточной степени значения и сущности туризма. Автор дает следующее 

определение: «Под школьным туризмом и краеведением понимают туристско-

краеведческую деятельность учащихся, выходящую за рамки учебных программ и 

организуемую школой и внешкольными учреждениями в целях обеспечения 

педагогически целесообразного использования внеурочного времени школьников». 

Туризм — самая массовая форма активного отдыха и оздоровления, одно из 

самых важных средств воспитания подрастающего поколения. 

Примечательно, что сама история зарождения туризма связана с детьми, со 

школой. Его зарождение как социального явления относится к концу XVII — началу 

XVIII века, когда учащиеся школ некоторых европейских стран стали совершать 

пешеходные «прогулки на природу. Но потребовалось еще около двух столетий, чтобы 

из прогулок и непродолжительных горных путешествий туристическая деятельность 

превратилась в хорошо организованное движение. 

В 70-х годах ХIХ столетия в школьном обучении стали использоваться 

пешеходные прогулки и у нас в России. Одной из первых в своей педагогической 

практике их применила Александровская учительская школа Тифлиса. С 1885 года 

начала проводить путешествия по Днепру и по другим местам России Киево-Печерская 

гимназия. С 90-х годов начинают регулярно участвовать в различных путешествиях и 

другие учебные заведения. Отдельные педагоги достаточно системно использовали 

туристско-краеведческую деятельность с учащимися. Однако само ее построение 

напоминало обычную прогулку, экскурсию, главной целью которых было 

созерцательное восприятие окружающего мира. Более глубокое отношениях этой 

деятельности мы видим у великих педагогов прошлого, начинал с Я. Коменского, Ж-Ж. 

Руссо, Кд. Ушинского, которые считали экскурсии, наглядность окружающего мира 

одним из важнейших принципов педагогики. 

По характеру организации туризм делится на плановый и самодеятельный. 

Плановые совершаются по заранее разработанному и подготовленному какой-то 

организацией маршруту, с предоставлением всевозможных услуг и размещением на 

специальных базах и гостиницах. Этим видом туризма занимаются специальные 
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туристические организации. В своей практике я использую самодеятельный туризм, 

поэтому больше остановлюсь на этом виде туризма. 

Организация самодеятельного туризма строится в основном на принципах 

самообеспечения и самообслуживания, т. е. в самодеятельных путешествиях туристы 

находятся на полном самообслуживании, сами решают все вопросы, связанные с 

выбором маршрута, обеспечением снаряжением, разработкой графика движений. Это 

не значит что самодеятельный турист полностью бесконтролен. Он вполне 

организован, действует по разработанному маршруту и графику движения, включает в 

себя различные соревнования, краеведческую работу. Самодеятельный туризм 

способствует оздоровлению организма, имеет большую познавательную ценность, 

активно воздействует на всестороннее развитие личности и ее нравственных качеств, 

воспитывает чувство самоутверждения условиях борьбы с трудностями, со 

стихийными силами природы. 

Термин «краеведение» появился на рубеже XX века. Первоначально же 

бытовало понятие «отечествоведение», на смену которому пришло «родиноведение», 

постепенно сменившееся «краеведением». Изучить, познать родной край, малую 

родину, где человек родился и вырос, - задача краеведения. 

С 1993 года основной формой организации краеведения в системе 

дополнительного образования детей стала Программа туристско-краеведческого 

движения учащихся Российской Федерации «Отечество». 

Туристско–краеведческая  деятельность – средство комплексного воспитания 

детей. Познание  человеком себя, природы и осознание им своего места в окружающем 

мире всегда было его основной потребностью. Туристско - краеведческая 

деятельность, как ничто другое, предоставляет нам все возможности для 

удовлетворения нашей главной потребности. Нельзя любить то, чего не знаешь. 

Поэтому любовь к Родине, к природе, к планете может возникнуть только тогда, когда 

человек знает о них непонаслышке, а на своем личном опыте прочувствовал 

окружающую природу и осознал свою ответственность за нее. Туристско - 

краеведческая деятельность является комплексным и эффективным видом воспитания 

подрастающего поколения.  

Несмотря на огромное воспитательное и образовательное значение, туристско-

краеведческая деятельность все реже используется в школе. Несмотря на то, что 

отдельные ее компоненты в той или иной мере рассматриваются в содержании учебных 

курсов, этого явно не достаточно для формирования единой картины миры, 

включающей природный компонент. Возникает потребность в разработке целостной 
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концепции туристско-краеведческой подготовки школьников, наполненной 

современным содержанием, отражающим новые научные подходы и требования жизни. 

Педагогически правильно поставленная туристско-краеведческая деятельность 

позволяет учителю осуществлять краеведческий принцип обучения. Сбор и накопление 

краеведческого материала для использования его на уроках, как правило, проводится в 

походах и на экскурсиях, в процессе проведения поисковой работы. Краеведение тесно 

связано с изучением основ наук, с практическим применением законов физики, химии, 

биологии, математики в промышленности и сельском хозяйстве, способствует 

получению знаний о явлениях окружающей жизни на материале местного края. Оно 

является наиболее рациональным средством в познании общих закономерностей 

природы путем ознакомления учащихся с основами производства, дает возможность 

связать теорию с практикой, помогает развивать практические умения и навыки. 

Краеведение способствует углублению межпредметных связей в процессе обучения, 

что помогает учащимся лучше осмыслить явления окружающей жизни. 

Использование краеведческого материала служит целям подведения учащихся к 

необходимости дальнейшего расширения своих знаний, делает их соучастниками в 

поисках научных знаний, выводов и общений в процессе изучения нового учебного 

материала. «Когда приступают к изучению какого-либо предмета, умы учеников 

должны быть к этому подготовлены», - говорил Я. А. Коменский. Поставить ученика 

перед необходимостью поиска новых знаний - значит достигнуть высокого уровня его 

психической деятельности, правильно определить закономерную связь между 

приемами и методами обучения, применяемыми учителем, и достигнутым результатом. 

Краеведческий материал, собранный в ходе туристической деятельности 

вооружает учителя средствами, способствующими тому, чтобы новые знания явились 

результатом умственной деятельности детей, глубокой взаимосвязи между изучаемыми 

предметами и явлениями. В этом большую роль играет сочетание слова учителя с 

наглядным материалом. Использование краеведческого материала в процессе 

сообщения новых знаний облегчает возможность осуществить сочетание слова и 

средств наглядности. Если учитель в определенной последовательности содействует 

усилению процесса мышления учащихся, дает ему правильное направление, то они в 

результате наблюдений над окружающей их средой самостоятельно приходят к 

правильным выводам о различных связях между изучаемыми явлениями и фактами. 

Краеведческий материал влияет на формирование у детей новых понятий следующим 

образом: 
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1. Многообразие и обилие изучаемых явлений, сложная взаимосвязь между 

ними затрудняет понимание учащимися преподаваемого материала. В связи с этим 

учителю необходимо выделить то новое, что должен воспринять ученик. Краеведение 

помогает учителю вызвать у учащихся чувство нового, пробудить в них 

впечатлительность, углубляет понимание причинной зависимости между новыми 

понятиями. Последовательное введение новых элементов в процесс объяснения, в 

основу которого положен местный материал, способствует раскрытию признаков 

новых понятий, в результате чего степень усвоения учебной программы значительно 

возрастает. 

2. Использование местного материала в процессе передачи новых знаний создает 

условия для вовлечения школьников совместно с учителем в активную творческую 

работу, направленную на поиск решения поставленной задачи. Их совместная 

творческая деятельность формирует глубокий интерес у школьников к тем фактам, 

явлениям, в открытии которых они принимают участие, создают атмосферу творческой 

работы на уроке. 

3. Влияние местного материала окружающей среды на процесс передачи новых 

знаний усиливается, если при этом учитывается жизненный опыт учащихся. Важным 

источником жизненного опыта учащихся является непосредственное участие их в 

туристско-краеведческой работе, изучении окружающей среды, что ускоряет 

приобретение ими жизненного опыта, способствует устойчивости убеждений и 

взглядов на происходящие события. 

Личный опыт учащихся, которым они обогащаются в процессе изучения 

окружающей жизни, является важной основой развития познавательных интересов, а 

также твердым фундаментом для передачи новых знаний. Внесение элементов, 

основанных на личном опыте детей, повышает активность восприятия нового 

материала, а также четкое раскрытие его содержания. 

После распада СССР массовый детский туризм и экскурсионная работа с 

учащимися испытали серьезные трудности из-за уменьшения бюджетного 

финансирования, постоянного роста тарифов на транспорт, ухудшения криминогенной 

ситуации в ряде регионов России. Тем не менее, налаженная сеть детских туристских 

организаций, в целом позволила сохранить численность участников походов, 

путешествий, экскурсий. Но произошло резкое сокращение туризма в 

общеобразовательных учреждениях, сократилось число организованных путешествий и 

экскурсий, из года в год сокращается количество туристских организаций 

дополнительного образования. 
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В последние 2-3 года руководство страны значительно усилило внимание к 

развитию туризма в России, в том числе и детского. Неоднократно президентом В.В. 

Путиным и премьер-министром Д.А. Медведевым издавались различные поручения по 

вопросам туристско-экскурсионной деятельности, проводились совещания на самом 

высоком уровне. В ноябре 2012 г. В.В. Путин издал указ о расширении туристско-

экскурсионных поездок школьников. 

Вместе с тем в стране практически не ведется системная работа, направленная 

на государственную поддержку развития детского туризма как эффективного средства 

организации воспитательной работы с детьми, их патриотического воспитания и 

оздоровления.  

Наследие – это достояние прошлого, с которым мы живем сегодня и которое 

передадим будущим поколениям. И культурное и природное наследие – незаменимые 

источники жизни и вдохновения. Глобальный масштаб применения – вот что делает 

идею всемирного наследия исключительной.  

Объекты всемирного наследия принадлежат людям всего мира независимо от 

того, на чьей территории они расположены. Как же объект, находящийся в Египте, 

может в равной степени принадлежать и египтянину, и жителю Индонезии или 

Аргентины? 

На этот вопрос отвечает принятая в 1972 году Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия, согласно которой государства, подписавшие ее, 

признают, что объекты, расположенные на их территории и внесенные в Список 

всемирного наследия, без ущерба для национального суверенитета или 

государственной собственности составляют всемирное наследие, «в охране которого 

все международное сообщество обязано сотрудничать». 

В каждой стране есть достопримечательности местного или национального 

масштаба, которые заслуженно являются источником национальной гордости, и 

Конвенция призывает государства выявлять и охранять свое наследие независимо от 

того, входит оно в Список всемирного наследия или нет.  

Идея создания международного движения в защиту наследия возникла после 

Первой мировой войны. Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия появилась в результате слияния двух отдельных движений: одно имело целью 

сохранение культурного наследия, второе занималось охраной природы.  

Впоследствии по инициативе ЮНЕСКО и при содействии ИКОМОС 

(Международного совета по охране памятников и исторических мест) началась 

подготовка проекта конвенции об охране культурного наследия. 
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Идея связать воедино охрану культурных и природных объектов родилась в 

США. На конференции, прошедшей в 1965 году в Белом доме в Вашингтоне, было 

заявлено о необходимости создания Фонда доверительного управления всемирным 

наследием для развития международного сотрудничества в области сохранения 

«выдающихся мировых природных территорий, ландшафтов и исторических объектов 

для настоящего и будущего всех жителей планеты».  

В 1968 году Всемирный союз охраны природы (МСОП) разработал для своих 

членов подобные предложения, которые позднее были представлены на Конференции 

ООН по проблемам окружающей среды в Стокгольме в 1972 году. 

Наконец, все заинтересованные стороны пришли к соглашению, и единый текст 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был утвержден 

на Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года.  

Объединяя культурный и природный аспекты наследия, Конвенция напоминает 

нам о способах взаимодействия человека и природы и о необходимости сохранять 

баланс между ними.  

Следует отметить, что при всей привлекательности идеи туристско-

краеведческой деятельности, сейчас внутренний туризм малой Родины, как специально 

организованная система, в стране практически отсутствует, недостаточно развит на 

территории Брюховецкого района.  

Таким образом, изученная отечественная и зарубежная научная 

литература, результаты практических исследований и анализ организации 

туристско-краеведческой  деятельности в Брюховецком районе позволили 

выявить ряд существенных противоречий:  

- между значительным потенциалом туристско-краеведческой деятельности и 

недостаточным использованием ее в образовательных организациях Брюховецкого 

района, обусловленным недооценкой ее значения административными командами 

организаций и профессиональной неподготовленностью педагогов, отсутствием 

целостной концепции туристско-краеведческой подготовки школьников, наполненной 

современным содержанием, отражающим новые научные подходы и требования жизни; 

- между  необходимостью использования имеющихся богатейших возможностей 

культурного, исторического и природного наследия малой родины, своего района, как 

перспективного направления в развитии внутреннего туризма и отсутствием условий 

для возможности посещения, доступности для различных групп населения, особенно 

для детей и молодежи, родителей с детьми культурных, исторических, природных 

объектов родного района. 
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Необходимость разрешения существующих противоречий актуализировала 

разработку проекта «Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного 

образования как средство развития внутреннего туризма малой родины».  

Брюховецкий район необычайно богат различными природными ландшафтами, 

природными, культурными и историческими памятниками и событиями. При этом 

можно констатировать недостаточную развитость внутреннего туризма, в том числе 

детского и юношеского, и незначительную востребованность возможностей 

профильных учреждений дополнительного образования. Это связано с отсутствием 

сформированной туристской инфраструктуры, системного подхода в развитии 

школьного туризма, недостаточной материально-технической базой образовательных 

учреждений, музеев, нехваткой квалифицированных кадров, разрозненностью или 

отсутствием информации о собственных ресурсах.  

Реализация мероприятий проекта позволит создать наиболее благоприятные 

условия для обучения и воспитания детей на лучших национальных традициях 

посредством учебно-тематических экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, 

туристских походов и прогулок, вовлечения детей и подростков в деятельность по 

исследованию и изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы. 

Что в свою очередь будет способствовать: 

- успешной реализации Концепции духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, Концепции развития дополнительного образования, 

(вовлечение учащихся в поиск, изучение информации об объектах историко-

культурного наследия, в разработку тематических экскурсий), решению стратегических 

задач подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»;  

- использованию историко-культурного потенциала, природных и национальных 

особенностей Брюховецкого района в решении развития внутреннего туризма малой 

родины;  

- обновлению содержания дополнительного образования, внедрению и освоению 

новых технологий; 

- развитию системы образовательного и научно-экспедиционного туризма, через 

сотрудничество с образовательными организациями района; 

- организации сетевого взаимодействия организаций различного типа, 

ведомственной принадлежности на основе туристско – краеведческой деятельности.  
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3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

 

Цель: Использование различных форм туристско-краеведческой деятельности в 

системе дополнительного образования, способствующих развитию внутреннего 

туризма малой родины, культурных связей внутри района, активизации экскурсионного 

туризма в Брюховецком районе, а также всестороннему развитию личности ребенка. 

Объект воздействия: туристско-краеведческая деятельность обучающихся в 

системе дополнительном образовании.  

 

Предмет воздействия: развитие личности ребенка и содействие развитию 

внутреннего туризма через туристско-краеведческую деятельность.  

 

Гипотеза проекта: туристско-краеведческая деятельность будет способствовать 

формированию личности ребенка и развитию внутреннего туризма малой родины, если 

будут:  

- организована и развита экскурсионная деятельность с учащимися в районе, 

- выявлены достопримечательные и памятные места (памятники культуры, 

природы, истории) Брюховецкого района; 

- разработаны экскурсионные маршруты, тематические экскурсии по 

достопримечательностям, памятным местам (памятникам культуры, природы, 

истории)  и в музеи Брюховецкого района; 

- активно пропагандироваться важность образовательного и научно-

экспедиционного туризма; 

- создана электронная информационная база данных с информацией по 

маршрутам на территории района. 

Задачи: 

- приобщить учащихся образовательных организаций к культурно - 

историческому и природному наследию;  

- организовать и развить экскурсионную деятельность в Брюховецком районе, 

через создание системы образовательного, досугово-оздоровительного туризма;  

- организовать поисково-исследовательскую деятельность по выявлению 

достопримечательностей и памятных мест (памятников культуры, природы, истории) 

Брюховецкого района; 
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- организовать работу по разработке экскурсионных маршрутов, тематических 

экскурсий по достопримечательностям и памятным местам (памятникам культуры, 

природы, истории)  Брюховецкого района;  

- расширение границ взаимодействия подрастающего человека с окружающим 

миром, микро- и макросредой;  

- способствовать улучшению эколого-эстетического состояния территории;  

- выработать и распространять культуру охраны окружающей среды; 

- организовать посещение учащимися муниципальных и школьных музеев 

Брюховецкого района;  

- разработать реестр уникальных природных и культурно-исторических 

объектов; 

- выпуск учебно-методических пособий и публикация научных статей; 

- разработать и подготовить к изданию путеводитель по объектам культурно-

исторического и природного наследия малой Родины;  

- оказание методической и организационной помощи преподавателям, 

реализующим программы туристско-краеведческой направленности; 

- создать электронную информационную базу данных с описанием объектов 

культурно-исторического и природного наследия, экскурсионных маршрутов на 

территории района с указанием их образовательной и научной ценности. 
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4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта)  

 

Теоретико-методологическую основу проекта составляют Концепция развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 

1726-р), Концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

теории и концепции социализации, воспитания и развития личности ребенка (В.Г. 

Бочарова, Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, С.А. Гильманов, В.П. Голованов, И.П. 

Волков, И.П. Иванов, Т.В. Машарова, Н.С.Морова, A.B. Мудрик, Н.М. Таланчук, Н.Е. 

Щуркова и др), положения музейной педагогики (В.И. Загвязинский, А.Е. Зубов, C.B. 

Гиппиус, М.Е. Каулен, А.А. Остапец, А.Е. Сейненский, Б.А. Столяров, Т.Ю. Юренева);  

Для нашего проекта актуальным представляется изучение опыта становления 

дополнительного образования нового типа, основой которого выступает идея 

воспитания человека культуры, изучение состояния, проблем и перспектив детско-

юношеского и социального туризма. Этот подход наиболее обоснован и рассмотрен в 

материалах международной научно-практической конференции «Роль и задачи 

массового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении 

населения», которая состоялась 1 декабря  2013 года. Наиболее известными работами 

по освещению развития туризма в Краснодарском крае являются труды В. Азарова, А. 

Бероева, А. Будуна, Е. Вороновой, И. Васильева, Ю. Веденина, В. Преображенского, 

Ю. Данилова и др. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использовались 

следующие методы:  

- теоретические – анализ педагогической, психологической, социологической и 

практической литературы о детском туризме, личностно-ориентированному обучению, 

формированию сетей и сетевого взаимодействия, анализ статистических данных, 

размещенных в сети Интернет, контент-анализ существующих туристических  

маршрутов; сравнение, обобщение, проектирование и моделирование;  

- эмпирические – наблюдения, анкетирование, интервьюирование, контент-

анализ документов учреждений, опытно-экспериментальная работа: диагностическая, 

проектировочная, преобразующая, аналитико-обобщающая.  

Организация детско-юношеского образовательного туризма в рамках реализации 

проекта основывается на принципах научности, логичности, общезначимости, 

необходимости и достаточности, дополнительной функциональности, гуманизации, 
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междисциплинарной интеграции, краеведческом принципе и принципе 

увлекательности.  

Реализованы следующие принципы современной системы образования:  

- удовлетворение образовательных запросов детей, обусловленных 

определённой ситуацией, и значимых для них потребностей в оценке достигнутых 

успехов;  

- создание условий для использования свободного время в позитивных для 

развития личности целях, прибавления новых достижений к уже имеющимся;  

- исполнение заказов детей и заполнение имеющихся у них дефицитов 

информации, знаний, ресурсов и т.д. за счёт наполнения их жизни новыми 

возможностями;  

- разрешение противоречий и расширение представлений детей о себе и 

окружающем мире;  

- оптимизацию процесса получения и продуктивного использования новой 

(дополнительной) информации.  
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5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Несмотря на доступность информационных ресурсов в современных условиях, 

общественность недостаточно информирована об уникальных культурно-исторических 

объектах на территории Брюховецкого района, многие памятники культуры находятся 

в катастрофическом состоянии, в связи с чем, необходимо способствовать их 

сохранению и изучению. 

Данный проект по организации туристско-краеведческой деятельности в 

системе дополнительного образования, разработке маршрутов, включению их в 

образовательный процесс и развитию внутреннего туризма малой Родины направлен на 

развитие культурных связей внутри района, на активизацию экскурсионного туризма 

через изучение культурного, культурно-исторического и туристско-рекреационного 

потенциала. 

Проект предполагает развитие экскурсионной деятельности в Брюховецком 

районе. Приобщение обучающихся образовательных организаций к историческому, 

культурному и природному наследию предполагается в рамках организации поисково-

исследовательской и туристско-краеведческой деятельности по выявлению 

достопримечательностей и памятных мест и уходу за ними. Для этих целей будут 

созданы исследовательские отряды. Среди учащихся и педагогов запланирована работа 

по разработке экскурсионных маршрутов, тематических экскурсий по 

достопримечательностям и памятным местам (памятникам культуры, природы, 

истории) муниципального образования. 

Новизна проекта заключается в том, что он ориентирован на получение 

обучающимися не только теоретических, но и практических знаний и навыков в сфере 

экскурсоведения и туризма, а также использование ресурсов региона в формировании 

всесторонне развитой личности. 

Изучение и сохранение природного и культурно-исторического наследия, 

состояния природных комплексов, памятников и объектов культуры, популяризация 

информации о них, привлечение общественности через туристско-краеведческую 

деятельность, будет способствовать формированию всесторонне развитой личности 

ребенка и развитию интереса туристов к достопримечательным местам малой Родины. 

В настоящее время данная деятельность является приоритетной, так как происходящие 

в последние десятилетия процессы преобразования естественных ландшафтов, 

изменение ареалов обитания видов, отсутствие понимания единства природы и 

человека, может привести к утрате сложившегося биологического разнообразия 

Краснодарского края и традиционной исторически сложившейся культуры региона. 
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Разработка проекта вызвана необходимостью подготовки обучающихся 

образовательных организаций к туристско-краеведческой деятельности и 

квалифицированного краеведческого актива — организаторов экскурсионной работы 

среди детей и подростков. 

Реализация проекта «Туристско-краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования как средство развития внутреннего туризма малой 

родины» осуществляется на основе взаимодействия социальных и образовательных 

институтов, заинтересованных в развитии внутреннего туризма на территории 

муниципального образования Брюховецкий район.  

Текущее управление по реализации проекта осуществляет Центр 

дополнительного образования детей «Юность» – координатор проекта, который:  

- организует реализацию проекта в соответствии с утвержденным планом;  

- формирует эффективное сетевое партнерство из числа образовательных 

организаций, а также организаций иной ведомственной принадлежности, 

заинтересованных в развитии внутреннего туризма; 

- обеспечивает подготовку типовых договоров с социальными партнерами о 

поддержке мероприятий проекта;  

- составляет единый план мероприятий проекта;  

- обновляет содержание и внедряет инновационные технологии и методы 

вовлечения, обучающихся в процесс изучения истории, культуры, природных и 

национальных особенностей родного района 

Оценка эффективности реализации проекта представляет собой механизм 

оценки выполнения мероприятий в зависимости от степени достижения цели.   
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6. План реализации инновационного проекта 

 

Этапы проекта Содержание деятельности Сроки 

Подготовительный январь -

май 2018 года 

Цель: мониторинг потребности 

в реализации проекта, создание 

нормативно-правовой основы, 

привлечение к активному 

участию образовательных 

организаций и организаций 

внеотраслевого подчинения  

 

1. Создание творческой группы по 

разработке проекта, распределение 

ответственностей. 

2.Разработка проекта организации 

туристско-краеведческой деятельности. 

3.Изучение документов по организации 

туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях. 

4.Анализ возможностей МБУДО ЦДОД 

«Юность» и потребностей потенциальных 

партнёров - образовательных организаций  

и организаций иной ведомственной 

принадлежности района. 

5. Разработка нормативной базы, 

регламентирующей деятельность 

участников проекта (положения; договоры; 

локальные акты; планы; памятки). 

6. Проведение тематических семинаров. 

7. Создание сети взаимодействия по  

туристско-краеведческой деятельности. 

8. Подготовка краткого отчета о 

результатах реализации первого этапа 

проекта. 

январь 

 

 

январь-февраль 

 

 

март-май 

 

 

 

май-июль 

 

 

 

 

август-октябрь 

 

ежеквартально 

 

сентябрь-ноябрь 

 

декабрь 

Организационно-

деятельностный 

июнь 2018 года- июнь 2020 

года 

 

Цель: Определить основные 

тематические направления и 

1. Заключение соглашений 

(договоров) о сотрудничестве и 

взаимодействии в рамках реализации 

проекта. 

2. Организация краеведческой 

поисковой работы по выявлению 

памятных мест и достопримечательностей 

в течение всего 

периода 

 

 

в течение всего 

периода 

 

http://gorod-detstva.ippk.ru/doc/plan%20problcelgrup.jpg
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разработать содержание 

организованного внутреннего 

туризма с учетом историко-

культурного потенциала и 

природных особенностей малой 

родины 

малой родины. 

3.  Разработка календаря сетевых 

мероприятий, включающих различные 

формы внутреннего туризма. 

4. Подготовка технологических карт 

туристических маршрутов и экскурсий.  

5. Апробирование разработанных 

маршрутов, согласование плана 

совместной деятельности. 

6. Проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, открытых 

занятий по туристско-краеведческой 

деятельности. 

7. Подготовка  юных экскурсоводов к 

практическому проведению экскурсий по 

составленным в ходе реализации проекта 

технологическим картам. 

8. Регулярный мониторинг туристско-

краеведческой деятельности. 

 

июнь-декабрь 

2018 г. 

 

в течение всего 

периода 

июнь-ноябрь 2019 

г., март- июнь 

2020 г. 

 

ежеквартально 

 

 

в течение всего 

периода 

 

 

в течение всего 

периода 

Итоговый (аналитический)  

июль-декабрь 2020 года 

 

Цель: провести научно-

обоснованную оценку 

достижения целей и решения 

задач, обозначенных в 

инновационном проекте, 

обобщить опыт, полученный в 

результате реализации проекта.  

1. Оценить эффективность реализации 

проекта в соответствии с разработанными 

критериями. 

2. Анализ полученных результатов, 

прогнозирование дальнейших действий. 

3. Проведение туристических 

экскурсий по выявленным в ходе 

реализации проекта знаменательным 

местам Брюховецкого района 

4. Трансляция инновационного опыта 

(публикация в печатных и электронных о 

ходе реализации проекта). 

5. Разработка комплекса учебно-

методических материалов 

сентябрь-декабрь  

 

 

июль -ноябрь  

 

 

июль-декабрь 

 

 

 

октябрь-декабрь 

 

в течение всего 

периода 
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(образовательных модулей), 

интегрированных с учебными 

программами образовательных 

учреждений, разной продолжительности 

обучения в зависимости от особенностей 

возраста обучающихся туристско-

краеведческой, военно-патриотической, 

культурологической, физкультурно-

спортивной, экологической, 

исследовательской, тематики. 
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7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта  

  

Для оценки эффективности развития внутреннего туризма малой родины на 

основе туристско-краеведческой деятельности в процессе реализации проекта 

предлагается использовать следующие критерии и индикаторы: механизмы оценки 

эффективности проекта и результатов его реализации включают мониторинг, 

тестирование, педагогическую диагностику, анализ и самоанализ.  

Используются следующие диагностические методы: анкетирование, беседа, 

контент-анализ, метод экспертных оценок, наблюдение, проективный метод, 

тестирование.  
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8. Проектируемые результаты и инновационные продукты  

  

№ п/п  Наименование результата (продукта)  

Результаты научно-исследовательской работы 

1. Публикация результатов инновационной деятельности по проекту на сайте 

МБУ ДО Центр дополнительного образования детей «Юность». 

2. Доклад о результатах инновационной деятельности по проекту  на 

межрайонных, зональных и региональных научно-практических 

конференциях 

Результаты методической работы 

3. Методическая разработка туристических и экскурсионного маршрутов для 

учащихся образовательных организаций Брюховецкого района 

4. Методическое пособие «Основы экскурсионного дела» для юных 

экскурсоводов 

5. Подготовка к изданию путеводителя по малой Родине 

Результаты практической работы 

5. Соглашения (договоры) о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

реализации проекта с образовательными организациями Брюховецкого и 

организациями внеотраслевого подчинения (природоохранные, культурные, 

общественные и прочие) 

6. Повышение уровня межведомственного сотрудничества в развитии 

школьного туризма, выявление инновационных программ, проектов в сфере 

отдыха, оздоровления, занятости школьников и совместная деятельность по 

организации туристско-краеведческой, экскурсионной работы в системе 

дополнительного образования детей, а также развитию внутреннего туризма 

малой Родины 

7. Ежегодное увеличение числа участников в массовых туристско-

краеведческих мероприятиях (учебно-тематические экскурсии, походы, 

экспедиции, туристские слёты) 

8. Разработка новыхмаршрутов учебно-тематических экскурсий по 

Брюховецкому району, новых событийных мероприятий, модульных 

программ, краеведческих экспедиций, туристских маршрутов. 

9. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере детского и юношеского туризма 
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10. Документы о повышении квалификации педагогов, участвующих в 

реализации проекта 

11. Внеурочное мероприятие для учащихся образовательных организаций на 

основе туристско-краеведческой деятельности (экскурсия, поход, экспедиция 

и иные мероприятия) 

12. Дополнительная общеобразовательная программа «Основы экскурсионного 

дела» на базе  

Результаты социально-диагностической работы 

13. Аналитическая справка о результатах мониторинга потребности в реализации 

проекта 

14. Аналитическая справка о результатах оценки эффективности развития 

внутреннего туризма малой родины 

15. Удовлетворение социального заказа ребёнка, родителей, общества; 

обеспечение соответствия содержания и качества образования актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства 

16. Отзывы о реализации проекта от педагогов, учащихся, родителей, 

организаций-партнеров, участвующих в реализации проекта 

Результаты работы по информационно-техническому сопровождению проекта 

17. Официальный сайт МБУДО Центр дополнительного образования детей 

«Юность» в сети Интернет 

18. Публикации в печатных и электронных СМИ о ходе реализации проекта 
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9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

 

Проект может служить основой для поиска новых педагогических решений для 

дальнейшей работы по развитию внутреннего туризма малой родины среди учащихся, 

приобщения детей и молодежи к воспитанию патриотизма средствами туристско-

краеведческой деятельности и способствовать созданию условий для возможности 

посещения, доступности для различных групп населения, особенно для детей и 

молодежи, родителей с детьми культурных, исторических, природных объектов 

родного края, своего района. Инновационный проект «Туристско-краеведческая 

деятельность в системе дополнительного образования как средство развития 

внутреннего туризма малой Родины» может быть использован для разработки 

соответствующих проектов на муниципальном и учрежденческом уровнях, с учетом 

исторических, национально-культурных, природных и других особенностей 

территорий Брюховецкого района.  

Опыт организации туристско-краеведческой деятельности, разработки 

маршрутов, может быть использован в дальнейшем с целью расширения направлений 

туристической деятельности, создания системы учебно-воспитательной и досугово-

оздоровительной работы, а в частности в целенаправленной организации таких видов 

туризма как: сельскохозяйственный, научно-исследовательский, пешеходный, водный, 

велосипедный, экспедиционный и реабилитационный. Создание и формирование 

традиции проведения на базе Центра профильных педагогических чтений или научно-

практических конференций с приглашением специалистов. Организация в центре 

работы по подготовке педагогических и инструкторских кадров в сфере  детско-

юношеского и молодёжного туризма (кадровая подготовка: семинары, курсы 

повышения квалификации, студенческая педпрактика, возможно –  туристские школы и 

т. п.) 

Разработанные в ходе реализации проекта программы, рекомендации к 

экскурсиям и походам, экскурсионные и туристические маршруты, проектные задания, 

имеют практическую ценность для развития внутреннего туризма малой родины  на 

территории Брюховецкого района.  
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10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий проекта 

осуществляется из средств образовательных организаций в рамках ФОТ; 

внебюджетные средства, в том числе средства общественных организаций, 

благотворительных фондов, учреждений и организаций, включившихся в сетевое 

взаимодействие на основе туристско-краеведческой деятельности; привлеченных 

средств ЦДОД «Юность».  

. 
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11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

 

Детско-юношеский туризм и краеведение являются средствами развития 

подрастающего поколения, активного познания и освоения окружающего мира.  

В процессе туристкой и краеведческой деятельности осуществляются обучение, 

воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная ориентация и социальная 

адаптация учащихся. Туризм позволяет не только разнообразить познавательную 

деятельность ребёнка, но и быть формой активного отдыха, способствующего развитию 

личности, формированию навыков коллективной работы, укреплению здоровья, 

повышению культурного уровня. Краеведческая работа помогает не только освоению 

различных методик и форм исследовательского труда, но и развивает устойчивый 

интерес к историческому, культурному и природному наследию малой Родины, 

развитию внутреннего туризма. 

Туристско-краеведческая направленность Брюховецкого района многовариантна 

по видам деятельности и включает в себя: спортивный и оздоровительный туризм; 

научно-исследовательскую деятельность и разнонаправленный краеведческий поиск; 

экспедиционный туризм; музейное дело; спортивное ориентирование; деятельность 

военно-патриотических формирований; авторская (бардовская) песня.  

Туристский потенциал Брюховецкого района огромен, уникальная природа 

благоприятствует развитию туристско-краеведческой деятельности детей и подростков, 

особенно в системе дополнительного образования детей. Организация сети туристско-

краеведческих объединений школьников может стать широким каналом, связывающим 

задачи обучения с задачами стимулирования саморазвития личности, обеспечивает 

занятость значительного числа детей в свободное время при относительно небольших 

расходах государственных средств.  

В рамках предварительной работы, проводимой на территории Брюховецкого 

района, выявлены места обитания основных объектов флоры и фауны. Отмечено 

появление на территории района ранее исчезнувших видов животных и растений. 

Выявлены места обитания краснокнижных видов животных. Изучены ряд культурно-

исторических объектов на территории района.  

Результатом подготовительной работы по данному проекту проведены семинары 

по организации туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

учреждениях, заключен договор о сотрудничестве с филиалом Кубанского 
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государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, подготовлены к публикации 

в научных журналах две статьи, подготовлены и изданы два учебно-методических 

пособия: «Рекомендации к организации экскурсий в природу», «Использование 

ресурсов региона в организации туристско-краеведческой работы в образовательном 

учреждении». В материал второго учебно-методического пособия включены 7 

разработанных комплексных маршрутов по объектам культурно-исторического и 

природного наследия ряда станиц Брюховецкого района. 

Данная работа будет способствовать разработке новых туристических 

маршрутов, описанию объектов встречающихся на маршрутах, мониторингу их 

состояния, что будет составлять основу для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательных учреждениях и развитию системы 

внутреннего туризма малой Родины. 

 

 


