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Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования, организаторам массовых мероприятий туристско-краеведческой 

направленности, организаторам внешкольной работы по туризму и 

краеведению, учителям истории, географии. 

Предлагаемый материал подготовлен в виде рекомендаций, в целях 

оказания методической помощи педагогам в подготовке краеведческих 

мероприятий и конкурсов, а также развитию школьного туризма через 

реализацию системного подхода в краеведческом образовании и воспитании. 
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1. Введение. 

Более 20 лет занимаюсь с детьми спортивным ориентированием и 

туризмом. В программы моих объединений обязательно входит раздел по 

краеведению. Невозможно научить детей любить свою малую Родину: город, 

край, страну, не изучая ее прошлое и настоящее.  

Краеведение является одним из источников обогащения учащихся 

знаниями родного края, воспитания любви к нем  и формирования гражданских 

понятий и навыков. Оно раскрывает связь родного края, района, нашей страны, 

почувствовать причастность каждой семьи к историческому прошлому и 

признать своим долгом стать достойным наследником лучших традиций 

родного края. 

В Центре детского и юношеского туризма (ЦДЮТУР) на протяжение 

тридцати лет накоплен огромный опыт туристско-краеведческой системной 

работы с детьми и подростками, способствующий духовно-нравственному 

становлению личности ребенка как субъекта культуры. Бережно 

поддерживаются традиционные мероприятия, зародившиеся в нашем городе 

задолго до того, как начал свою деятельность Центр туризма.  

Основная цель данной системы направлена на преодоление 

бездуховности подрастающего поколения, развитие видеть, ценить  и созидать 

богатства родного края посредством деятельностного подхода, когда ребёнок 

через практический опыт приобретает социально-значимые навыки.  

Системный подход в краеведческом образовании и воспитании через 

проектно-исследовательскую и туристическую деятельность в дополнительном 

образовании решает следующие задачи: 

более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися через участие в 

конкурсах, конференциях, туристских слетах, путешествиях, походах, 

экспедициях и т.п.; 

знакомство детей и подростков с историей города, края, его памятниками 

и экскурсионными объектами; 

воспитание гражданских качеств школьников, патриотического 

отношения к своей Малой Родине, гордости исторического героического 

прошлого; 

развитие знаний и умений через проектно-исследовательскую 

краеведческую и туристскую деятельность. 

Реализация задач, решаемых средствами краеведения, осуществляется 

при использовании образовательных ресурсов краеведения, реализуемых в 

системе разнообразных форм краеведческой деятельности, в каждом элементе 

которой может принять участие каждый ребёнок. Внеурочная краеведческая 

работа отличается разнообразием форм. Выбор содержания и форм работы, как 

правило, определяются педагогом, исходя из его опыта, круга увлечений. При 

этом, педагог учитывает интересы и возрастные особенности учащихся, 

возможности использования социокультурного пространства города (своего 

населенного пункта), особенности и традиции образовательного учреждения. 

Развитие туристско-краеведческой деятельности основывается на принципах 

системности, наглядности, самостоятельности, связи теории с практикой, 

эффективности, связи индивидуализации и коллективизма, и направлено на 

решение образовательных и воспитательных задач. 
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2. Опыт работы с учащимися в учреждении дополнительного 

образования. 

Много лет в Центре детского и юношеского туризма методистами-

краеведами проводились различные краеведческие, исторические и 

экологические конференции. Ежегодно в них принимали участие школьники 

города. 20 лет назад учащиеся моего объединения впервые начали принимать 

участие. Обучающиеся неоднократно занимали призовые места в данных 

мероприятиях. Один из учащихся Белоусов Олег (сын) в 11 лет победил в 

конкурсе «Карточка экскурсионного объекта» в рамках городской 

краеведческой конференции «Армавир – моя малая Родина». Он подготовил 

информацию по памятнику, посвященному Великой Отечественной войне. 

Появился интерес в ходе подготовки к мероприятию. С воспитанниками уже 

ходили на экскурсию по городу, знакомились с памятниками, обелисками, 

братскими могилами. Другая воспитанница подготовила историко-

исследовательскую работу «Армавирцы в годы Великой Отечественной 

войны». Много пришлось изучать вместе с ней архивные источники в 

городском музее и архиве, перелистывать за несколько лет периодическую 

печать – газеты «Советский Армавир», «Армавирский собеседник». Её работа 

заняла призовое место на конференции. Интерес к событиям времен войны не 

угасал. Белоусов Олег стал еще больше интересоваться историей памятников. 

Таким образом, появился проект, благодаря которому учащийся увлекся 

исследовательской деятельностью. 

Обучаясь в ЦДЮТУР, у учащегося проявился интерес к науке, поиску, 

эксперименту. Участие в практических конференциях способствовало его 

развитию как личности, приучило к собранности, чувству ответственности, 

сформировало социальную активную позицию. Выступая каждый год на 

краеведческих мероприятиях Центра туризма, мой сын обретал опыт 

выступления перед публикой, развивал способность излагать свои мысли. Это 

один из примеров в краеведческом образовании через проектно-

исследовательскую деятельность в дополнительном образовании. В 11 классе 

ему предложили сдать экзамен по истории путем выступления с докладом на 

городском уровне. Он расширил информацию о памятниках, составил  

«экскурсию по городу». На «отлично» защитил свою работу. 

Сегодняшний школьник – это завтрашний студент. Поэтому навыки 

исследовательской деятельности, полученные в школьные годы, могут 

сослужить добрую службу тем, кто захочет серьезно заниматься наукой в ВУЗе 

или, как минимум, подготовит курсовую работу или даже дипломную. Так 

случилось, что он не стал останавливаться на достигнутом. Будучи студентом 

ВУЗа, Белоусов Олег принял участие в VI ежегодном Всероссийском конкурсе 

достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России» (секция: 

краеведение) с темой работы: «История Великой Отечественной войны в 

памятниках города Армавира», получив призовое место.  

Заканчивая Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и 

информационных технологий (СКИБИИТ) по специализации «Социально-

культурный сервис и туризм», его выпускной квалификационной работой стала 

тема: «Разработка проекта экскурсионного маршрута по городу Армавиру на 
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военно-историческую тематику». В 2012 году дипломная работа была успешно 

защищена. 

3.Программа развития школьного туризма для учащихся. 

Другой пример из опыта работы в системном подходе в краеведческом 

образовании и воспитании детей и подростков лежит в основе муниципальной 

целевой Программы развития школьного туризма для учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Армавир «Город Армавир – Краснодарский край – Россия: я познаю свою 

Родину», разработанной мной в 2011 году на основе краевой. Программа была 

рецензирована армавирским филиалом государственного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования» и по 

приказу управления образования МО г.Армавир внедрена в «жизнь».  

Цель данной программы: формирование у детей и подростков осознанной 

потребности ведения здорового образа жизни, привитие любви к родному 

городу, краю, Родине через развитие системы школьного туризма и 

краеведения. 

Перед нашим учреждением дополнительного образования и школами 

города ставились задачи: 

1) Разработка и осуществление системы мер по развитию массового 

школьного туризма в городе Армавире. 

2)  Повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие 

умения работать в команде, приобщение к здоровому образу жизни через 

туризм и спортивное ориентирование как прикладные спортивные виды 

деятельности, в том числе для подготовки к военной службе допризывной 

молодёжи. 

3) Формирование духовно-нравственной личности на основе 

уважения к историческому, духовному и культурному наследию своего 

города, края. Создание системы в краеведческом образовании и 

воспитании через исследовательскую и туристскую деятельность. 

4) Активизация музейной деятельности, совершенствование 

деятельности школьных музеев, повышение их роли в образовании и 

воспитании детей и подростков. Подготовка школьных экскурсоводов. 

5) Профессиональная ориентация учащихся, связанная с расширением 

границ взаимодействия подрастающего человека с окружающим миром, микро- 

и макросредой и, как следствие, осознанным выбором профессий, 

востребованных в регионе. 

Реализация Программы направлена на учащихся школ города с 1 по 11 

классы. Программные мероприятия осуществляются с учётом возрастных 

особенностей школьников, а также разнообразием форм и видов деятельности 

по 3-м основным направлениям: 

1) рекреационное (походы выходного дня, пешие прогулки, 

путешествия, слёты, фестивали, полевые туристские лагеря и т.д.); 

2) краеведческое (тематические экскурсии, туристско-краеведческие 

экспедиции, исторические и экологические чтения, конференции, 
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формирование фондов музеев образовательных учреждений, краеведческие 

олимпиады и конкурсы). 

3) спортивное (соревнования по туризму и ориентированию, 

категорийные и степенные походы, учебно-тренировочные старты и т.д.). 

Школьный туризм позволяет одновременно осуществлять шесть 

составляющих педагогического воздействия – обучение, воспитание, развитие, 

оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адаптация учащихся. 

Он все чаще используется как средство активного отдыха, способствующего 

гармоничному развитию личности, укрепления здоровья, повышения 

культурного уровня человека. 

Благодаря работе в образовании Программы развития туризма, в каждой 

школе появился комплект личного, группового и специального снаряжения и 

оборудования на команду из 10 человек. Это позволяет ежегодно командам 

принимать участие в слётах юных туристов, городской игре «Зарница» 

(туристский этап), соревнованиях «Школа безопасности». Данные мероприятия 

проводятся Центром детского и юношеского туризма. В программу туристских 

слётов входят краеведческие викторины, командные соревнования по 

ориентированию с элементами краеведения, на «Маршруте выживания» 

(поход) обязательно встречаются этапы краеведческого характера. 

 

4. Школьная историко-патриотическая экспедиция по памятникам. 

В апреле 2015 г. мною была разработана городская школьная историко-

патриотическая экспедиция по памятникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годах в городе Армавир под названием «Имя на обелиске», 

посвященная 70-летию Дня Победы.  

Цель экспедиции – создание условий для освоения обучающимися 

области духовных и исторических ценностей родного города и края. 

Задачи экспедиции: 

формирование активной социально-нравственной и гражданской позиции 

детей и подростков; 

воспитание уважения к боевым традициям старшего поколения и города; 

углубленное изучение истории города Армавира в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1941 г.г., знакомство с памятниками и памятными 

местами; 

развитие интереса учащихся к истории своей малой Родины, к боевому 

прошлому города, края; 

организация поисково-исследовательской деятельности для пополнения 

краеведческого материала в школьные музеи. 

Методическим отделом ЦДЮТУР была проведена огромная работа по 

разработке и организации такого массового мероприятия. В процессе  

проведения были подключены учителя истории, географии. Для них были 

подготовлены тексты с историей о памятниках, составлены графики выхода 

групп на маршруты, составлены сами маршруты. Перед тем, как проводили это 

мероприятие, на совещание пригласили заместителей директоров по 

воспитательной работе, организаторов внешкольной работы. Им показали 
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презентацию с разработанными тремя маршрутами. Каждая школа выбрала 

свою «нитку» путешествия. Мероприятие понравилось участникам.  

В экспедиции приняли участие 21 общеобразовательное учреждение из 

24-х МО г.Армавир. Участники экспедиции – учащиеся 4-х-8-х классов, 

руководители групп (учителя) и заместители директоров по воспитательной 

работе. Всего в этот день на маршрут вышло 80 групп. Из них 926 учащихся и 

91 учитель. Общее количество участников экспедиции составило 1017 человек. 

Все школы были разделены на группы по трем маршрутам: 

Маршрут № 1:  

Маршрут начинается митингом на территории школы № 6, где 

расположен памятник Александру Матросову. Затем братская могила воинов 

Красной Армии, умерших от ран в госпитале. Дальше маршрут проходит через 

р. Кубань, перед мостом расположен обелиск, защищавшим город при 

оккупации и освобождении. Следующий памятник располагается в п.Старая 

Станица – братская могила со скульптурой воина. Заканчивается маршрут на 

духовно-патриотическом мемориальном комплексе «Фортштадт», 

расположенном на Ставропольском нагорье. 

Маршрут № 2:   

Начинается маршрут в городском сквере около памятника морякам-

кубанцам. Затем юные туристы слушают историю про памятник Ленину, 

который находится на Центральной площади. В Детском парке 30-летия 

Победы расположены обелиски над братскими могилами защитников города. 

Дальше по маршруту еще обелиск со скульптурой воина солдатам-

железнодорожникам. Заканчивается маршрут в п.Кирпичный около ДЗОТа. 

Маршрут № 3:  

Начинается митингом в Детском парке 30-летия Победы, где захоронены 

армавирские партизаны. Здесь расположены также братские могилы экипажа 

самолета Героя Советского Союза майора Алексеева, неизвестных защитников 

и освободителей Армавира, героя гражданской войны полковника Ивана 

Трутнева и командира пиротехнического отделения Георгия Александровича 

Дангулова. Далее братская могила воинов Красной Армии, умерших от ран в 

госпитале № 1616 – памятник-бюст А.Матросову (МБОУ-СОШ № 6). 

Участники двигаются к памятнику солдатам-связистам 389-й стрелковой 

дивизии, погибших после освобождения Армавира. Заканчивается маршрут на 

площади имени 40-летия Победы. Там стоит боевой танк ИС-3 («Иосиф 

Сталин») как памятник грозной техники, с помощью которой советские воины 

громили врага в годы ВОВ. 

В начале каждого маршрута был организован и проведен митинг. 

Около каждого памятника были экскурсоводы – школы предоставили 

учителей, которые рассказывали каждой группе о памятниках. Снова 

пригодилась собранная за много лет информация. 
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Статистические данные участия в экспедиции по школам и количество 

учащихся по классам 

 

 

В конце каждого маршрута участники экспедиции ответили тест из шести 

вопросов по памятникам города Армавира, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

Так же, по окончании экспедиции, каждая школа должна была сдать в 

управление образование по предложенной форме описание памятников, 

обелисков на маршруте, заполненные карточки экскурсионных объектов, 

несколько фотоснимков для общего отчета. (Приложение № 2). 
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5. Кросс-поход, посвящённый  освобождению г.Армавира. 

С 1998 года Центром детского и юношеского туризма ежегодно, несмотря 

на погодные условия, в январе проводится традиционный кросс-поход, 

посвященный освобождению города Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков. При планировании маршрута (их за эти годы разработаны не 

менее 10) упор всегда делался на посещение памятников, обелисков и т.д., с 

обязательным митингом в Детском парке имени 30-летия Победы, где 

расположен комплекс из пяти обелисков (братских могил), возложением цветов 

и венков в память о защитниках нашего города. На маршруте участникам 

одного из таких походов на этапе «Памятники Армавира» был предложен тест. 

Задание такое: «Уважаемые юные туристы! Сегодня вы прошли по 

историческим местам, где в июле 1942 г. – январе 1943 г. шли ожесточенные 

бои за освобождение Кубани, в том числе и г. Армавира. В нашем городе много 

памятных мест, связанных с оккупацией и освобождением от немецко-

фашистских захватчиков. Вам предлагается ответить на вопросы по теме: 

«Памятники Армавира, посвященные Великой Отечественной войне». Свои 

ответы запишите в карточке ОТВЕТОВ. За каждый правильный вариант 

ответа – 1 балл. Желаем Вам набрать как можно больше баллов» 

(Приложение № 1). 

Насколько популярно данное туристское мероприятие в нашем городе -

судите сами. В конце 1990-х – начале 2000-х в кросс-походе участвовало от 100 

до 300 человек, то в прошлом 2021 году приняли участие 840 туристов в 

возрасте от 8 до 80 лет. В этом 2022 году немного меньше – 728. 

 

6. Итог многолетней работы. Выводы. 

В 2020 году педагогический коллектив в составе: Белоусова Ольга 

Владимировна, Коршик Светлана Александровна и Казетова Наталья 

Александровна приняли участие в краевом конкурсе «Моя Родина – мой 

маршрут». Конкурс проводился государственным бюджетным учреждением 

«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. По условиям конкурса был 

подготовлен видеоролик пешеходной тематической экскурсии, посвященной 

75-летию Великой Победы 1941-1945 г.г. под названием: «Памятники города 

Армавира». Городской маршрут, протяженностью 5 км, предлагается для 

учащихся общеобразовательных учреждений и дополнительного образования в 

возрасте от 12 до 18 лет. По длительности экскурсия составляет 3 часа. 

Маршрут начинается в значимом для горожан месте – Детском парке имени 30-

летия Победы! (Приложение - видеоролик в электронном варианте). 

Таким образом, работая много лет над темой про памятники Великой 

Отечественной войны, изучая с детьми историю оккупации и освобождения 

города, используя накопленный опыт проведения для учащихся различных 

экскурсий, посещая памятные места в походах выходного дня, рождались 

различные формы использования информации, полученной исследовательским 

путём.  

Педагоги ЦДЮТУР целенаправленно проводят практическую 

краеведческую деятельность с учащимися; эффективно применяют в различных 

сочетаниях методы и средства обучения в условиях повышения интереса к 

изучению своего родного города, края. 
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7. Источники. Перечень использованной литературы. 

1.Кудряшова Ирина Юрьевна, педагог, заведующий ОДОД ГБОУ школы №33 

Невского района Санкт-Петербурга «Реализация системного подхода 

краеведческой деятельности в условиях Отделения дополнительного 

образования ГБОУ школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга, 

https://infourok.ru/realizaciya-sistemnogo-podhoda-kraevedcheskoy-deyatelnosti-v-

usloviyah-otdeleniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-gbou-shkoli-nevsko-366824.html 

2. Архив МБУДО ЦДЮТУР. Методический отдел. Отчёты туристско-

краеведческих мероприятий. 
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11 
 

 

Приложение № 1. 

Тест «Памятники Армавира» 

Уважаемые юные туристы! Сегодня вы прошли по историческим  

местам, где в июле 1942 г. – январе 1943 г. шли ожесточенные бои за 

освобождение Кубани, в том числе и г. Армавира. В нашем городе много 

памятных мест, связанных с оккупацией и освобождением нашего города. Вам 

предлагается ответить на вопросы по теме: «Памятники Армавира, 

посвященные Великой Отечественной войне». Свои ответы запишите в 

карточке ОТВЕТОВ. За каждый правильный вариант ответа – 1 балл.  

Желаем Вам набрать как можно больше баллов. Удачи вам! 

 

1. На мраморной доске обелиска есть такая надпись: «Экипаж героя 

Советского Союза майора Алексеева в составе: капитана Астафьева, старшины 

Горенкова, сержанта Романова, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1943 году». Экипаж воевал и погиб в небе над Армавиром. В 

каком месте расположен этот обелиск над братской могилой погибшего 

экипажа? 

А) «Детский парк имени 30-летия Победы»; 

Б) «Площадь имени 40-летия Победы»; 

С) «Улица Кирова». 

 

С 29.07 по 07.08. 1942 г. здесь стояла на обороне города рота 

автоматчиков зенитного артиллерийского полка. На этом месте установлен 

обелиск. Укажите фотографию с изображением памятника: 

А)     Б)        С)   
 

2. За стойкость и героизм, проявленных в боях за город Армавир, 

особо отличились воины-железнодорожники. Перед вами фотография  

памятника над братской могилой воинов Советской Армии. Укажите район 

расположения этого памятника: 
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А) район вокзала Армавир Ростовский; 

Б) район вокзала Армавир Туапсинский; 

С) район мясокомбината. 

 

3. Эта площадь открыта была 8 мая 1985 г. в честь победы Советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. Укажите номер фотографии: 

А) Б) С)  

4.  23 января 1943 года Армавир был освобожден от гитлеровцев. В 

ходе боев на одной их улиц Армавира была развернута радиостанция, по 

которой вели передачу воины-связисты. В результате вражеской 

бомбардировки 23 января 1943 г. связисты погибли от прямого попадания 

авиабомбы. 9 мая 1967 года на месте гибели связистов был установлен 

памятник. Укажите его:  

 

 А)       Б)            С)  
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5. Первоначально на этом обелиске была надпись: «Здесь похоронены 

23 неизвестных воина, умерших от ран в госпитале 1616 в 1942 году». При  

рытье котлована для будущего здания в 1990 году были обнаружены останки 23 

советских воинов. Установить имена погребенных, казалось в тот момент, 

крайне тяжелым. Однако, часть фамилий было установлено и на памятнике они 

появились. Какой из предложенных памятников соответствует этому событию? 

А) Б) С)  

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 
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Карточки описания экскурсионного объекта - памятника 

 

 

 
 

 

Бланки «Карточки ответов» на тест «Памятники Армавира» 

 

 
 

 

 

Контрольные карточки для группы на маршрут (образец) 
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