
Образовательный туризм как эффективная форма патриотического 

воспитания 

 

В современных условиях необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы. В формирование гражданской личности, патриотического 

воспитания, ощутимый вклад должны внести и учреждения дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого профиля, поскольку туристско-

краеведческая работа является самым комплексным видом воспитания и в то же 

время самым действенным в силу своей демократичности и гуманности, активно 

способствующим социализации личности. 

Открытое образование предоставляет широкую свободу выбора стратегии 

образования. Каждый человек может учиться в удобное для него время и в любом 

месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных 

средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем. 

Образовательный туризм как средство получения образования очень 

хорошо вписывается в данную структуру. Туризм в своей деятельности 

интегрирует несколько учебных предметов: географию, ботанику, биологию, 

историю, краеведение, ОБЖ. В его основе лежат воспитание духовности, 

нравственности, патриотизма. Походы, экспедиции дают возможность учащимся 

получить знания не традиционным способом (в учебных кабинетах). 

В апреле-мае 2015 года мы провели мероприятие «Туристско – 

патриотическая экспедиция «Дорогами Великой  Отечественной войны», 

посвященной 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли участие учащиеся школ г.Салехард, педагоги дополнительного 

образования  МБУ ДО ЦВР. Спасибо родителям учащихся, Департаменту внешне 

экономических связей ЯНАО,РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО», 

Управлению молодежной политики г.Салехард, Департаменту образования 

г.Салехард за помощь и содействие в проведении данного мероприятия. 

Мы выехали из г.Салехард 27 апреля, и экспедиция продолжалась до 11 мая.  



В  Москве работниками Представительства ЯНАО при правительстве 

России организована встреча участников экспедиции и проведено сопровождение 

до отъезда в Керчь. Посетили Ленино – Снегиревский музейный комплекс, 

возложили  цветы к памятникам павших в сражениях под Волоколамском в 

октябре – декабре 1941 года. (Слайд 2) 

Начало маршрута движения - с. Перевальное. Проводником был назначен 

Гирник Алексей Петрович – руководитель музея Партизанской славы г. 

Симферополь. Маршрут проходил по Долгоруковской яйле протяженностью до 

30 километров с посещением Кургана славы, пояса славы, партизанского лагеря и 

более десятка памятников крымским партизанам. Во время похода произошла 

встреча с кадетами-казаками из с.Белоглинки Симферопольского района, которые 

стояли лагерем недалеко от нас. (Слайд 3) 

Значительное место в программе экспедиции заняло посещение  городов – 

Героев: Керчь – Аджимушкайские каменоломни, гора Митридат, исторический 

центр города, крепость Еникале, Царев курган. Героическая борьба с немецко – 

фашистскими захватчиками в 1941 и во время Керченско– Феодосийского десанта 

1942 годов (слайд 4) 

Севастополь – Мемориальный комплекс «Сапун - гора», Херсонес, 

Севастопольская панорама с Малаховым курганом, Мемориальный комплекс 35 

батарея, база подводных лодок в Балаклаве, Воронцовский дворец. Участники 

экспедиции  ознакомились с географией Крыма, его историей  (Освоение Крыма, 

Крещение Руси, Крымская война 19 века) и особое значение в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения оказало соприкосновение с историей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. (Слайд 5). 

О значении данной экспедиции в образовании, воспитании учащихся 

говорят их отзывы. (Слайд 6). 

Мы планируем данную экспедицию проводить в 2016 году в каникулярное 

время. 


