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Номинация: «Моя воспитательная практика» 

Название практики: «Воспитательные образовательные и оздоровительные 

возможности туристских походов» 

Описание идеи практики: Туризм самый универсальное средство воспитание. 

У каждого классного руководителя есть педагогические свои методы, свои 

«козыри» в организации ученического коллектива. Один знает радиотехнику и 

через нее организует вокруг себя обучающихся, другие через театр, музыку 

объединяют ребят. Моим «козырем» в работе с подростками, является туризм – 

самое универсальное средство воспитания. 

 Однажды меня спросили: «С чего нужно начинать работу с 

обучающимися?». Я ответила: «чтобы быть ближе к обучающим, нужно сходить 

с ними в воскресенье в поход и вам сразу станет ясно, над чем нужно прежде 

всего работать. Ребята в походе сами открываются, проявят положительные 

качества и недостатки». Туристический поход, а лучше может быть, вначале 

просто загородная прогулка (репетиция перед туристическим походом) с 

приготовлением пищи – по-туристки – лучший способ быстрого знакомства с 

группой. В этом походе в течении одного дня можно узнать об обучающимся 

больше, чем на занятиях в колледже за весь учебный год. 

 Выяснится уровень организационности и культуры обучающегося, его 

трудолюбие, самостоятельность, организаторские способности, умение 

подчиняться большинству. Во время похода проявится спортивная закалка 

ребят, их спортивные склонности. Это поможет педагогу в дальнейшем 

воспитывать и обучать своих ребят. В походе руководитель и обучающийся 

лучше узнают друг друга, быстрее входят в контакт, а в итоге это 

благоприятствует созданию между ними добрых взаимоотношений и атмосферы 

взаимного доверия. Туризм нужен в наших учебных заведениях не столько для 

организации досуга, сколько для укрепления здоровья, закаливания молодого 

организма, для подготовки его к производственному труду. И не обязательно 

классному руководителю быть спортсменом-разрядником. Нужно быть просто 

организатором. Вовлекая учащихся в спортивно-массовую работу, я одержала 

много побед в воспитании сложных подростков. 

 Классный руководитель должен помнить, что даже сегодня, в век 

компьютеризации, каждая рабочая профессия требует физической 

выносливости, ловкости, координации движений, умение постоять за себя и не 

дать в обиду слабого товарища. 

 Научные исследования свидетельствуют о том, что производительность 

труда у обучающихся и рабочих занимающихся спортом, всегда выше, а брак в 

работе меньше, чем у других. Ребята с удовольствием приходят учится в 

колледж, где любят спорт, где имеются два спортивных зала, зал для атлетизма, 

спортивные секции, туристические походы. 

 Классный руководитель должен быть оптимистом. Всегда верить в то, что 

сможет помочь даже самому трудному обучающемуся встать на ноги. 

От задумки до результатов: "Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес 

из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт 



имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с 

которым трудно соперничать влиянию педагога, что день, проведенный 

ребенком среди рощ и полей, … стоит многих недель, проведённых на учебной 

скамье". К.Д. Ушинский 

Педагог всегда находится в поиске тех видов деятельности, которые давали 

бы максимально возможный, комплексный эффект в развитие подростка. И одно 

из таких занятий - туризм.  

Основными формами туристско-краеведческой деятельности являются 

туристские прогулки, походы и слеты-соревнования, туристско-волонтерское 

направление. 

Туристские прогулки заключается в прохождении группой небольшого 

маршрута (протяженностью до 4 км) в городском лесопарке или пригородном 

лесном массиве без преодаления естественных препятствий. Это форма имеет 

конечной целью посещение какого-либо памятного места. 

Туристские походы – вид образовательно-оздоровитель деятельности, 

способ прохождения маршрута (протяженностью до 4 км). Это массовая активна 

форма туристско-краеведческой деятельности, которая позволяет решать 

позновательные воспитательные, коммуникативные, оздоровительные и 

спортивные задачи и стимулирует к исследовательской работе по предметам. 

Туристкско-краеведческие слеты, соревнования – массовые формы 

деятельности ставящие свое целью приобщение к туризму и краеведенью 

большого количества обучающихся и педагогов, а также выявление лучших 

туристских коллективов в общеколледжских туристских слетах-соревнованиях 

и туристско-краеведческих слетах соревнованиях районного, окружного и 

городского уровня. Слеты проводятся в природной среде. В их программу я 

включаю прохождение командами туристского маршрута. Туристско-

краеведческие выставки, вечера конференции по их целевому назначению 

относятся к формам подведения итогов туристской деятельности, обобщения ее 

результатов. 

В системе профобразования можно выделить следующие направления 

туристско-краеведческой деятельности: массовый туризм и краеведение 

(туристко-краеведческая деятельность) и подготовка детско-юношеского актива 

по специальным программам дополнительного образования в туристских 

группах и клубах, волонтерство. 

К сожелению, педагоги в системе профессионального образования 

специальной подготовки к руководству туристско-краеведческой деятельностью 

студентов сегодня не имеют. Выпускников педагогических вузов этому, увы, не 

учат. У большенства преподавателей сформированы представления о туристской 

деятельности как досугово-развлекательной. 

Любой выход в лес, на берег реки для общения с природой полезен и 

прекрасен. Но есть педагоги, предпочитающие ограничить выход в лес лишь 

пикником на ближайшей опушке. Они бояться устать сами и утомить ребят 

пешим переходом. 

Но пусть придаст им силы древняя мудрость: ходить не вредно, вредно не 

ходить! Оздоровительный эффект пешеходных прогулок переоценить 



невозможно. Основное в путешествии – ходьба. Нет более естественного вида 

двигательной деятельности, чем этот. Физическое развитие детского организма 

происходит незаметно, исподволь. Подросток приобретает опыт и уже спустя 

какое-то время сам удивляется: «И на этом самом маршруте нам было так 

трудно? Сейчас идем без усилий!» Туристские походы устраняют, как минимум, 

два из пяти выделенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 

гиподенамию и ожирение. 

Туризм и краеведение именно те виды деятельности, которые имеют 

интегративную основу и при разумной организации дают огромные 

образовательно-оздоровительные результаты. 

Интерес к использованию туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях сегодня есть и у самих учащихся. Туризм 

привлекает их возможностью проявить самостоятельность, самоутвердиться, он 

притягивает своей романтикой, возможностью общенияв коллективе 

сверсников. Немаловажным мотивом, побуждающим учащихся к туристским 

путешествиям, является интерес к памятникам и знаменательным местным 

событиям, т.е. интерес познавательный. 

Отдельно хоче отметить туристско-волонтерскую деятельность. Пройти по 

маршруту, чтобы помочь человеку, ухаживать за воинскими захоронениями – 

это поступок целеустремленного человека. 

Полезные эффекты от реализации практики для участников 

образовательных отношений: Какими же возможностями обладает туризм? 

 Он позволяет обучающемуся приобрести качества, необходимые ему для 

продолжения образования. Это – владение новыми (помимо привычных условий 

классно-урочной системы) способами получения знаний о мире и о себе во время 

туристских прогулок и походов, сформированный интерес к продолжению 

изучения своего края, участие в конкурсах. Систематическое включение 

подростка в туристско-краеведческую деятельность расширяет его 

представления о спектре профессий, связанных с исследованием и освоением 

живой природы. Для выпускника это может стать необходимым условием его 

более качественного профессионального самоопределения, выбор профиля 

продолжения образования. 

 В туристской деятельности студенты обучаются навыкам сотрудничества. 

Ведь участие в походах в подростковом возрасте мотивировано потребностями 

в общении со сверстниками. Взаимопомощь, терпимость к позиции другого – 

качества, которые участник туристского похода проявляет постоянно.  

 Туризм имеет необходимый потенциал для развития лидерских задатков. 

Коллективный характер деятельности пробуждает у ее участников интерес к 

жизни в коллективе сверсников, организации работы органов самоуправления. 

На старших курсах выполнения обязанностей помошников классных 

руководителей в группах обучающихся. 

 Включение студентов в туристско-краеведческую деятельность на 

протяжении его обучения в колледже способствует формированию у него 

готовности к физическому саморазвитию и поддержанию собственного 

здоровьяю. В этом направлении можно дать ученику специальные знания по 



медицине, гигиене, необходимые для оказания первой доврачебной помощи. 

Постепенно у обучающегося формируется отношение к собственному здоровью, 

как к ценности. 

Достигаются результаты за счет преодоления элементарных естественных 

препятствий, ходьба пешком, активной деятельности по жизниобеспечению в 

различных метеорологических и сезонных условиях.  

 Туризм и краеведение – действенные средства формирования у 

обучающихся уважительного отношения к выполнению обязанностей 

защитника Отечества. В походах мы посещаем места боев, музеи, памятные 

места, связанные с событиями военной истории Родины. Готовность выпускника 

к реализации обязанностей защитника Отечества определяют знания и навыки 

по жизнеобеспечению в природной среде, полученные им в туристских походах 

во время организации походного быта и ориентирования. Полевые трудности, 

необходимость терпеть лешения в связи с непогодой и физическими нагрузками 

развивают волевые качества, необходимые для выполнения воинского долга. 

 В процессе туристских походов можно сформировать у обучающегося 

готовность к природоохрнной деятельности. Краеведческое исследование дает 

знания о негативном и позитивном воздействии общества на природную среду, 

необходимые для формирования собственной оценки фактов взаимодействия 

человека с средой обитания. Кроме того, в туристских походах студенты 

приобретают навыки практической природоохранной деятельности: они 

убирают место привала. 

Таким образом, педагог в туристско-краеведческой деятельности может 

решать педагогические проблемы: более прочное усвоение знаний, 

формирование классного коллектива, развитие у подростков лидерских 

способностей. 

Туризм в рамках учебных заведений профобразования раскрывает свой 

потенциал, когда является органичной частью ее образовательного процесса. 

Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/7SIu_nkZEYjA-g  
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