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С научной точки зрения передовой педагогический опыт трактуется 

следующими основными подходами: 
- образец хорошей работы; 

- деятельность, в которую воплощены выводы научных исследований или 
успешное применение другого опыта технологии; 
- новаторство, свои педагогические находки, открытие нового 

педагогического знания. 
Первый и второй подход – это скорее методическая копилка или 

просто обобщение опыта работы педагога, поэтому это наиболее часто 
описываемый опыт. В основе третьего лежит научно-обоснованные 

закономерности. Технологии первого и второго вида педагогического  опыта 
субъективны, при использовании его другим человеком можно не получить 

такого результата. Да и у автора этой технологии не всегда может быть 
положительное её повторение. Слишком много условий и нюансов, порой не 

зависящих от педагога, составляют результат. 
Туризм, особенно детский,  можно образно представить в виде торта, 

где основой является корж - собственно туристские навыки и умения, а 
прослойки и, особенно, верхушка – это  различные прикладные значения, 
которыми педагог украшает основание в силу своих знаний и опыта.   

 

  
 
Для детей принципиальное различие общей школы и дополнительного 

образования состоит в том, что в школу они «ходят, потому что так надо», а 
«на кружок, потому что хочется». Это различие формирует основные 

принципы обучения: 



– эмоционально положительное отношение обучающихся к деятельности – 
основное условие посещения занятий и, соответственно, развития личности; 

– учет индивидуальных особенностей детей путём формирования 
разнопланового занятия – одно из главных условий успешного обучения; 
– последовательность освоения учебного материала – от простого к 

сложному, от учебных заданий к практическим навыкам и творческим 
решениям; 

– удовлетворение практических чувств ребенка через его участие в 
деятельных формах занятий (поход, соревнование, практикум, спортивные и 

интеллектуальные игры и др.).  
Для реализации этих принципов в учебной программе мною 

планируется разнообразные формы занятий: лекции, беседы, практикумы, 
спортивные и интеллектуальные игры, туристские походы, в том числе с 

ночёвками, экскурсии, другие формы, исходя из имеющихся возможностей и 
ресурсов.   

Наиболее часто применяемая форма занятий – лекция является и 
наиболее «скучной» с точки зрения детей. С целью учёта индивидуальных 

особенностей детей и решения «скучной» проблемы, мною применяется 
блочная схема лекционного занятия. Это одно занятие, которое состоит из 
несколько блоков:  теоретическая часть, игра, практикум и др. При этом не 

обязательно эти формы занятий увязывать единой темой. Задача состоит в 
том, что бы хотя бы один блок был интересен каждому обучающемуся. 

Принцип от простого к сложному – основной принцип обучения 
современного образования в целом. На наш взгляд, самое сложное для 

педагога – выстроить последовательность этой цепочки по каждой теме с 
учётом многолетней программы. Например: теория, виды и назначение 

костров – практические навыки по разжиганию – разжигание в 
неблагоприятных условиях – способы разжигания без спичек.  

Подростки чувствительны к победам и неудачам. Соревнование, как 
инструмент для решения этой задачи, требует затраты большого количества 

времени.  Сформировать удовлетворение можно и простой настольной игрой 
во время теоретических и практических занятий. Задача практических 
занятий состоит в том, что бы создать условия, при которых каждый 

обучающийся постарался бы  себя проявить. 
Поход это серьёзно. Поход не должен быть «пикником на природе», он 

должен нести смысловую нагрузку: формирование коллектива для новичков; 
совершенствование туристских навыков для «романтиков»; «покорение 

расстояний» для спортивно ориентированных подростков; осмотр объектов 
для тех, кому нравиться исследовательская работа и др.  Задачи каждого 

похода могут быть обширные – для удовлетворения разнообразных 
«ожиданий» желательно каждого участника. Но при этом все задачи должны 

подчиняться единой цели. Не нужно делить обучающихся заранее по их 
предпочтениям, нужно просто их учитывать, а во время похода постараться 

соединить «ожидания» с реальностью. Поход с ночёвкой – это яркое 
эмоциональное событие практически для каждого ребёнка. Это некий 



ожидаемый праздник. Подготовка к этому событию, а соответственно, и 
требования к обучающимся, должна быть повышенной. Это момент, когда 

можно достигнуть компромисса с подростком по различным вопросам. 
У участников походов, особенно детского возраста, более обострено 

восприятие всего нового, поэтому одной из задач похода может быть 

планируемая тема исследования. Для обучающихся среднего школьного 
возраста исследовательская деятельность, хотя и основана на научном 

подходе,  должна быть сведена к  «поисковой игре» при большой помощи со 
стороны педагога.  

Как и в любом коллективе, в группе обучающихся в силу физических, 
психологических и других факторов обучающиеся самопроизвольно 

распределяются «роли». Поход даёт возможность подростку проявить себя с 
другой стороны. Распределение обязанностей в туристской группе с 

возможностью их смены, позволяет более точно определить «роль» 
подростка в группе.  Самоуправление в группе эффективнее формировать 

после прохождения нескольких походов на основе наблюдений педагога и 
оценке товарищей по группе. 

 
Фактор «социалистического соревнования» как механизм повышения 

производительности труда в силу психологических особенностей человека  

актуален всегда.  В среде обучающихся подростков  его можно применять в 
виде рейтинга. Для обучающихся первого года он может быть составлен 

просто – по баллу за участие в каждом мероприятии. В последующие годы 
обучения рейтинг может усложняться с учётом качества выполненных работ, 

занятых мест и др. Ключевой момент рейтинга – в итоге должно быть 
адекватное вознаграждение - грамота, поездка и др. Важно, что бы на этом 
этапе выступила администрация учреждения, т.е. важна ещё и внешняя 

оценка. 
Всё описанное выше не является деятельностью, в которую воплощены 

выводы научных исследований или новаторством, открытием нового 
педагогического знания.  Все эти и другие методы и приёмы применяются 

многими педагогами в разных комбинациях. 

 


