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R.И. Бутрим, В.Н. Зуев (Барановичи)

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СТРУКТУРЕ ЕСТЕСТВЕННО

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среди разнообразных средств, способствующих формированию лич

ности человека, особое место принадлежит туризму и краеведению, ко
торые занимают прочные позиции в учебно-воспитательном процессе 
образовательных учреждений, в частности школы. Поставленные задачи 
в деле воспитания подрастающего поколения туризм и краеведение ре
шают с помощью специфического содержания, форм и методов. Связано 
это с тем, что туризм и краеведение в современном их понимании -  это 
физическое развитие, оздоровление и познание окружающей действитель
ности, формирование ценных духовных качеств личности.

Цель исследования заключается в изучении форм и методов орга
низации туристско-краеведческой работы младших школьников, а так
же рассмотрении особенностей подготовки учителя при организации 
данной работы.

В нашем исследовании были поставлены следующие задачи:
1) изучить состояние проблемы организации туристско-краеведчес

кой работы в педагогической теории и практике школьного образования;
2) охарактеризовать особенности подготовки учителя для организации 

эффективной туристско-краеведческой работы младших школьников;
3) исследовать наиболее эффективные формы проведения и методы 

организации туристско-краеведческой работы младших школьников;
4) разработать маршруты походов для организации туристско-крае

ведческой работы младших школьников.
Передовой педагогический опыт показывает, что воспитание под

растающего поколения посредством туристско-краеведческой деятель
ности успешно решается при условии комплексного подхода к этой про
блеме. Это означает, что процесс воспитания детей тем эффективнее, 
чем полнее отражены в туристско-краеведческой деятельности прин
ципы педагогики, научно обоснованы ее содержание, методы и формы.

Реализация задач, решаемых средствами туризма и краеведения, 
возможна при использовании образовательных ресурсов туризма и кра
еведения, реализуемых в системе разнообразных форм туристско-крае
ведческой деятельности, в каждом элементе которой может принять 
деятельностное участие каждый ребенок.
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Под формой организации туристско-краеведческой деятельности 
подразумевается внешнее выражение согласованной деятельности учи
теля и учащихся, соответствующее различным условиям её проведения 
(класс, природа, учебно-опытный участок) и осуществляемое в опреде
лённом порядке и режиме.

Существует достаточно обширная классификация форм организа
ции туристско-краеведческой деятельности младших школьников, ос
новными компонентами которой являются следующие: 1) организация 
оформления педагогического процесса; 2) соотношение с учебным пла
ном; 3) количество учащихся, участвующих в процессе обучения; 4) мес
то учебы; 5) обязательность участия младших школьников; 6) продол
жительность учебных занятий.

В начальной школе при изучении дисциплин естественнонаучного об
разования традиционно используют следующие формы: урок, внеурочная 
работа (обязательная к выполнению всеми учениками во внеурочное время 
и являющаяся прямым продолжением урока), внеклассная работа (строится 
по интересам и выходит за рамки программы). Причем вторая и третья раз
новидности могут быть представлены в следующих разновидностях: экс
курсии, работы в уголке живой природы и на пришкольном участке, выпол
нения заданий дома и кружковой и клубной работы, праздников и т.д.

Внеклассная и внеурочная туристско-краеведческая работа отлича
ется более богатым разнообразием форм и методов. Выбор содержания и 
форм работы, как правило, определяется педагогом исходя из его опыта, 
круга увлечений, реализуемых целей и задач. При этом педагог обязан 
учитывать интересы и возрастные особенности учащихся, возможности 
использования социокультурного пространства региона, особенности и 
традиции конкретного образовательного учреждения и многое другое. I

На современном этапе количество форм организации туристско-крае
ведческой работы младших школьников поражает своим разнообразием, 
однако эффективность решения образовательных и воспитательных задач 
зависит от выбора наиболее преемственной формы для организации и про
ведения работы учащихся, что полностью возлагается на учителя.

Таким образом, на основе анализа изученной литературы и рассмот
ренных теоретических положений можно сделать вывод о том, что орга
низация туристско-краеведческой работы младших школьников доста
точно сложный процесс, проведение которого зависит от педагога, его 
опыта и мастерства; правильно подобранные и использованные формы 
и методы организации и проведения туристско-краеведческой работы 
значительно повышают успешность достижения учебно-воспитательных
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задач, способствуют росту любознательности учащихся к предметам 
естественнонаучного цикла, бережному отношению к природе как к 
объекту и субъекту жизнедеятельности человека, что непременно при
водит к гармоничному развитию личности.
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