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От редакции

Третий номер педагогического вестника «Балтийский берег» за этот (2021) год 
получился туристским по преимуществу и небольшим по размеру. В номере 
всего четыре статьи. Три статьи номера будут размещены в рубрике  «Детский 
туризм» нашего вестника-сайта, одна попадет в «Детский отдых». Представляем 
статьи.

Субъект Российской Федерации Санкт-Петербург по уровню развития 
активных форм туристско-краеведческой деятельности обучающихся (дет-
ско-юношеского туризма) входит в число субъектов-лидеров в нашей стране.  
И дело здесь не только в уровне благосостояния жителей северной столицы  
и наполненности городского бюджета, дело в традициях и в системе. И то,  
и другое сохраняется в рабочем состоянии живыми людьми. Выйти в абсолют-
ные лидеры по организации детских походов и экспедиций Санкт-Петербургу 
мешают размеры. Состоящий из 19 административных районов, каждый из кото-
рых по количеству проживающих в нем граждан мог бы претендовать на звания 
города, Петербург слишком велик, чтобы детский туризм равномерно и сильно 
был развит в каждом районе. Людей много, но, все-таки, не хватает людей. Зато 
регион обладает системой организации занятий туримом в образовательных 
организациях, которая заслуживает пристального изучения, которая изучалась 
неоднократно и которая будет изучаться в дальнейшем. О роли городского  
учебно-методического объединения организаторов активных форм турист-
ско-краеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми 
в образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга рассказывается в первой 
статье этого номера. 



Отличительной особенностью педагогического вестника «Балтийский 
берег» является его известность и хорошая репутация у специалистов сфе-
ры походно-экспедиционной работы с детьми не только в Санкт-Петербурге,  
но и в России. В число авторов статей вестника входят представители разных  
субъектов РФ. Петербургский рассказ о системе организации занятий туриз-
мом в образовательных учреждениях продолжает статья  «Детский туризм  
в Челябинской области: развитие, система, успехи», написанная руководите-
лем регионального центра детско-юношеского туризма в регионе, являющемся 
еще одним лидером в организации походов и экспедиций обучающихся. Систе-
ма организации занятий туризмом в двух названных регионах России отлича-
ются одна от другой, тем интереснее было поставить статьи — рассказы о них  
в один номер нашего вестника. Обе статьи адресованы управленцам в детском 
туризме — руководителям туристско-краеведческих учреждений и структурных 
подразделений учреждений, а также специалистам органов управления обра-
зованием, курирующим детский туризм.

В регионы–лидеры в детском туризме можно выйти по количеству дет-
ских походов, можно — по их образовательному (воспитательно-развивающему) 
качеству, можно — по тому и другому. Вышеназванные субъекты РФ претенду-
ют на универсальное лидерство. Дети–жители этих регионов не только часто 
ходят в походы, но с ними в этих походах работают педагоги–мастера своего 
дела. Эффективно работают. Эффект достигается «горением» самих педагогов 
и применяемой ими образовательной технологией. Об одном из аспектов техно-
логии туристско-краеведческой деятельности — подведении итогов похода рас-
сказано в статье «Форма анализа прошедшего похода», причем речь в статье 
идет не об анализе похода, проведенного членами группы — детьми: формой 
такого анализа является отчет о походе, представляемый как в письменной,  
так и в  обязательной устной форме, — а об анализе похода, проведенного ру-
ководителем группы. По сути дела речь идет о педагогическом самоанализе:  
об анализе руководителем походной группы детей своей педагогической прак-
тики на временном отрезке, в  который поместились поход и подготовка к похо-
ду. Ведь если детский отчет о походе мы рассматриваем, как форму осмысления 
детьми полученного в походе (жизненного) опыта, почему бы и педагогу не ос-
мыслить свой опыт? И можно, и нужно!  Глубина предлагаемых статьей формы  
и примеров анализа объясняет, откуда берутся успехи петербургских детей 



в деле обретения ими посредством походов социального (гражданского) опы-
та. Статья адресована педагогам и методистам, а также руководителям учреж-
дений, от которых в конечном итоге зависит, получит ли предлагаемая форма 
анализа профессиональной педагогической деятельности распространение  
в учреждениях соответствующего профиля.

В статье  «Опыт патриотического воспитания и исторического образова-
ния в условиях детского оздоровительного лагеря», отнесенной нами в рубрику 
«Детский отдых», рассматриваются возможности патриотического воспитания  
и исторического образования детей и подростков с использованием технологии 
living–history в условиях детского лагеря. Помимо общих подходов рассматрива-
ются современные формы работы с детьми, доказавшие свою эффективность. 
Статья будет полезна руководителям программ, старшим вожатым, вожатым, 
другим специалистам, реализующим программы отдыха и оздоровления.



О роли городского учебно-методического объединения  
организаторов активных форм  

туристско-краеведческой деятельности учащихся  
и выездных форм работы с детьми  

в образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга

Губаненков С. М.,  
руководитель городского  

учебно-методического объединения, 
ГБОУ «Балтийский берег»,  

Санкт-Петербург

I 

Названное в заголовке статьи городское учебно-методическое объединение 
(далее — ГУМО) действует на базе государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег», его структурного 
подразделения Городской станции юных туристов, являющегося  
в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26 октября 2020 
года N 2256-р региональным центром детско-юношеского туризма Санкт-
Петербурга. Дата образования ГУМО не известна. Название ГУМО менялось, 
основная цель деятельности оставалась неизменной на протяжении более  
чем тридцати лет. Определяющая особенность деятельности ГУМО отражена  
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в его сегодняшнем наименовании. Под активными формами туристско-
краеведческой деятельности в педагогике понимаются детские походы, 
экспедиции, соревнования, слеты и сборы, проводимые в условиях природной 
среды. Целью деятельности ГУМО является содействие методическому  
и — по возможности — организационному сопровождению перечисленных 
мероприятий. 

Активные формы туристско-краеведческой деятельности — синоним  
активного детско-юношеского туризма. Поскольку система детско-юноше-
ского туризма в образовательных организациях  не только Санкт-Петербурга,  
но и в целом в России структурирована (пробует структурироваться) по вер-
тикали, членами ГУМО по преимуществу являются специалисты образователь-
ных организаций, выполняющих функции районных центров детского туризма 
в Санкт-Петербурге. 

К районным специалистам присоединяются специалисты образова-
тельных организаций (учреждений) городского подчинения, имеющих в своем 
составе туристско-краеведческие подразделения (например, Президентский 
физико-математический лицей или Санкт-Петербургский городской дворец 
творчества юных). В работе ГУМО могут принимать участие специалисты, в том 
числе и педагоги образовательных организаций районов, не имеющих выра-
женного районного центра детско-юношеского туризма (например, Адмирал-
тейский административный район). Количество образовательных организаций, 
специалисты которых входят в состав членов ГУМО в разные годы колеблется 
от 20 до 25. Количество членов ГУМО – чуть более сорока, хотя на ежемесячных 
семинарах бывает те же 20 – 25 человек. Причина этого кроется в тематике 
семинаров, собирающих разных специалистов: от управленцев до педагогов.  
От одной организации в деятельности ГУМО может принимать участие от одного 
до трех человек. 

В целом ГУМО можно рассматривать, как сообщество квалифицирован-
ных специалистов, но текучесть кадров в детском туризме присутствует, поэ-
тому для новых членов ГУМО на первых порах объединение является больше 
учебным, чем методическим, при этом руководителю ГУМО приходится прово-
дить индивидуальные консультации новых членов, в стороне от этого не оста-
ются и остальные члены ГУМО. Обучение носит коллективный характер, обучают  
не только коллеги, обучает среда семинаров и мероприятий с детьми. 
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Профиль специалистов ГУМО по спектру детско-юношеского туризма 
очень широк. Существует методика организации, обеспечения безопасности  
и оздоровительно-образовательной эффективности походов, экспедиций  
и сборов, существует методика организации (и т. д.) массовых, пропагандистских  
и контрольных мероприятий, существует методика управления (включая вопро-
сы финансирования) самой системой детско-юношеского туризма в системе 
образования. Не удивительно, что в состав ГУМО, как уже говорилось, входят 
члены, работающие в своих учреждениях на разных должностях: от педагогов 
до заместителей руководителей учреждений. В частном порядке к консульта-
ционной помощи руководителя и наиболее активных членов ГУМО прибегают 
руководители учреждений, специалисты органов управления образованием  
в городе. О профессионализме членов ГУМО говорит тот факт, что когда вес-
ной 2021 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга была осуществлена 
попытка организации межведомственного совета по развитию детско-юноше-
ского туризма, его основу составили наиболее активные члены ГУМО. Они же 
оказались и наиболее активными (и компетентными) членами вновь образован-
ного совета, поэтому, когда — по ряду причин — совет прекратил (или законсер-
вировал) свою деятельность, ничего практически не изменилось. Члены ГУМО 
на семинарах ГУМО продолжили обсуждение и попытки решения тех проблем, 
которые обозначались и пробовали решаться на заседаниях совета. 

Кроме участия в разработке методик, находящих отражение в инструкци-
ях, регламентах и условиях проведения всевозможных мероприятий (от походов 
до соревнований походов), кроме участия в разработке технологических регла-
ментов реализации образовательных программ и организационно-методиче-
ского обеспечения (включая работу регионального и муниципальных центров 
детско-юношеского туризма) этих программ, члены ГУМО оказывают помощь 
Городской станции юных туристов в непосредственном проведении региональ-
ных мероприятий, образующих – вместе с муниципальными мероприятиями 
– систему  организации активных форм туристско-краеведческой деятельно-
сти обучающихся Санкт-Петербурга. К числу системообразующих региональ-
ных мероприятий относится Городской смотр-конкурс походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» (этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся) и соревнования  
на контрольных туристских маршрутах (пешеходном, лыжном, горном, водном 
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и комбинированном), кроме воспитательных и развивающих целей имеющие 
целью проверку уровня готовности объединений обучающихся к проведению за-
планированных ими походов и экспедиций. В свою очередь специалисты Город-
ской станции юных туристов могут оказать консультативную или иную помощь 
образовательным организациям Санкт-Петербурга при проведении подобных 
мероприятий муниципального уровня или уровня образовательной организа-
ции, но здесь существуют нюансы. По заведенной традиции на региональных  
мероприятиях осуществляется проверка готовности детских объединений  
к совершению наиболее сложных походов и экспедиций или же в них участвуют 
победители районных мероприятий. В этих  мероприятиях участвуют дети из раз-
ных районов и образовательных организаций Санкт-Петербурга и потому членам 
ГУМО есть смысл участвовать в проведении региональных мероприятий, чтобы 
наряду с работой в составе ГУМО (в высоких целях развития детско-юношеско-
го туризма на территории региона), посмотреть на уровень готовности своих 
«муниципальных» детей, ну или приглядеть за организаторами, чтобы не засу-
дили. А вот зачем «глаза региона» приглашать на муниципальные мероприятия, 
может оставаться неясным. Региональные специалисты не проведут мероприя-
тие полностью (это-то, как раз, во многих случаях было бы очень желательным),  
но могут углядеть что-нибудь, что показывать вовсе не хочется. Ошибки со-
вершаются всеми, но никто не любит, чтобы эти ошибки становились предме-
том «всенародного обсуждения». И пусть, по мнению специалистов Городской 
станции юных туристов, любой контроль должен быть помогающим, случайно  
выставить район (образовательную организацию) в не слишком приглядном 
свете не хочет никто. Поэтому обращения за помощью к «регионалам» крайне 
редки. Зато совместное проведение мероприятий ГорСЮТур и районов имеет  
и традицию, и тенденцию к увеличению.

II

По данным мониторингов, проводимых Городским центром развития до-
полнительного образования городского Дворца творчества юных и Городской 
станцией юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» по заданию Центра детско- 
юношеского туризма и краеведения Федерального центра дополнительного об-
разования и  организации отдыха и оздоровления детей (ФЦДО) в Санкт-Петер-
бурге в настоящее время функционирует более тысячи детских объединений, 



Педагогический вестник № 3, 2021 10

реализующие образовательные программы при регулярном использовании ак-
тивных форм туристско-краеведческой деятельности. Количество объединений, 
эпизодически использующих выездные формы работы с детьми, не подсчиты-
валось, но практически каждый класс каждой школы Санкт-Петербурга раза 
два в году выезжает в лес, на природу, в поход выходного дня. И хорошо, если 
только на один день, как на экскурсию. Многодневные походы школьников, ор-
ганизуемые без участия специалистов – членов маршрутно-квалификационных 
комиссий образовательных организаций не безопасны. Этому есть примеры,  
и, к сожалению, члены туроператорских организаций или туристско-спортив-
ных маршрутно-квалификационных комиссий, ориентированных на выпуск мо-
лодежных (взрослых) групп в походы высокой категории сложности, не всегда  
демонстрируют знание специфики детского контингента или особенностей  
так называемых «несложных» (степенных) путешествий. Выпущенное Комите-
том по образованию Санкт-Петербурга и составленное при активном участии 
специалистов ГУМО инструктивно-методическое письмо «Организация меро-
приятий, связанных с пребыванием детей в природной среде» отслеживает та-
кие нюансы, но ведь еще нужно, чтобы это письмо изучили в каждой школе 
Санкт-Петербурга. На это направлены усилия членов ГУМО-специалистов рай-
онов.

В настоящее время в детско-юношеском туризме  образовательных ор-
ганизаций прослеживаются две разнонаправленные тенденции: тенденция 
развития, связанная с реализацией на региональном уровне федеральных про-
ектов «Современная образовательная среда», «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование», и тенденция сворачивания активных форм 
туристско-краеведческой деятельности обучающихся, детерминируемая охра-
нительной, но не всегда высокопрофессиональной деятельностью надзорных 
организаций, конкуренцией со стороны туроператорских организаций, эпиде-
миологической обстановкой в стране и, соответственно, в Санкт-Петербурге.  
Особенно большой ущерб детскому туризму в нашем городе нанесли два года 
непроведения оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга 
в форме нестационарного отдыха. По непрогрессивной традиции в большин-
стве образовательных организаций походы, экспедиции, сборы в природной 
среде упоминались в текстах образовательных программ, но проводились  
«вне сетки часов», финансируясь из средств летней оздоровительной кампании.  
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Непроведение кампании привело к сворачиванию активных форм турист-
ско-краеведческой деятельности обучающихся во многих  образовательных 
организациях. 

В целях популяризации и развития активных форм туристско-краеведче-
ской деятельности обучающихся (детско-юношеского туризма) ЦДЮТиК ФЦДО 
предлагает регионам России проведение региональных и муниципальных эта-
пов следующих туристско-краеведческих мероприятий: 

• Всероссийский  конкурс  туристских  походов  и  экспедиций 
обучающихся;
• Всероссийский слет юных туристов.

Для развития активных форм детско-юношеского туризма могут быть 
использованы и такие многоэтапные (многоуровневые) туристско-краеведче-
ские мероприятия, как Всероссийский конкурс проектных команд по созданию 
туристских и экскурсионных маршрутов и Всероссийский конкурс исследова-
тельских краеведческих работ обучающихся «Отечество». Не использованным 
потенциалом развития активных форм туристско-краеведческой деятельностью 
обладают туристско-краеведческое движение обучающихся Российской Феде-
рации «Отечество» и региональное молодежное движение «Юные инструкто-
ры туризма». Большое значение для кадрового воспроизводства и повышения 
квалификации педагогических работников в детско-юношеском туризме игра-
ет объявленный ЦДЮТиК ФЦДО в 2022 году Всероссийский конкурс туристско- 
краеведческих походов и экспедиций педагогических работников Российской 
Федерации.

Методическое сопровождение деятельности объединений обучающихся 
и педагогических работников Санкт-Петербурга в рамках перечисленных меро-
приятий и движений является задачей деятельности ГУМО на 2021/2022 учебный 
год. Это отражено в Плане тематических встреч и мероприятий ГУМО. 

III

Юные туристы Санкт-Петербурга регулярно занимают большое количество 
призовых мест во Всероссийском конкурсе туристских походов и экспедиций 
обучающихся, проводимом по более, чем десяти номинациям, во Всероссийском 
слете юных туристов. За последние десять лет петербургские педагоги-туристы 
четырежды становились победителями туристско-краеведческой номинации 
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Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (А. Н. Подлевских, Е. К. Фила-
тов, М. А. Тарасова, А. В. Ильмурадова), при том, что практически все десятилетие 
этот конкурс проводился раз в два года. Наиболее массово (с учетом размера 
района) и одновременно педагогически эффективно детско-юношеский туризм 
развит в Выборгском, Колпинском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, 
Приморском и Центральном районах Санкт-Петербурга, обладающих выражен-
ными районными центрами детского туризма: структурными подразделениями 
Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района, Дворца твор-
чества детей и молодежи Колпинского района, Правобережного дома детского 
творчества Невского района Дворца детского творчества Петроградского рай-
она, Детско-юношеского центра «Петергоф» Петродворцового района, Дома 
детского творчества Приморского района, Дома детского творчества «Фонтан-
ка 32» Центрального района. Активно занимаются спортивным туризмом обу-
чающиеся Детско-юношеского центра «Красногвардеец» Красногвардейско-
го района.   Активны – в отсутствии районных центров – отдельные педагоги  
и методисты Адмиралтейского (Дом творчества «Измайловский») и Фрунзен-
ского (Дворец детского (юношеского) творчества) районов Санкт-Петербурга. 
Специалисты всех перечисленных организаций объединяются в составе ГУМО, 
осуществляющего связь регионального центра детско-юношеского туризма  
и районных центров нашего города.

Еще одной линией (системой) связи между городом и районами являет-
ся связь маршрутно-квалификационных комиссий регионального и районных 
центров детского туризма в Санкт-Петербурге. Региональная маршрутно-ква-
лификационная комиссия города в системе образования (ГорСЮТур ГБОУ «Бал-
тийский берег») согласовала полномочия одиннадцати МКК образовательных  
организаций, включая МКК городского Дворца творчества юных и Прези-
дентского физико-математического лицея N 239. Председатели и некоторые  
из членов этих комиссий также входят в состав членов ГУМО. 

Отдельного упоминания заслуживает структурное подразделение Город-
ской станции юных туристов — Учебная часть,  организующая деятельность 45  
туристско-краеведческих объединений на базах школ разных районов,  
выполняющая гармонизирующую (выравнивание уровней развития детско- 
юношеского туризма в районах Санкт-Петербурга) и/или новаторскую функции. 
Эксклюзивными клубными объединениями Учебной части ГорСЮТур являются 
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клубные объединения «Клуб юных полярников» и «Живая вода», в деятельности 
которых ярко выражена профориентирующая составляющая (естественнона-
учные экспедиции). Гармонизирующее влияние на развитие детского туризма  
в районах оказывает организация Учебной частью деятельности клубного объ-
единения «Остров» на базе школ Калининского района, кадровая поддержка 
отдельных клубных объединений в Приморском и Центральном районах.  Специ-
алисты Учебной части входят в состав членов ГУМО, выступают на семинарах  
со своими обобщениями и предложениями. 

В формах клубной туристско-краеведческой деятельности организуют 
образовательный процесс обучающихся туристские отделы ДДТ «Фонтанка 32» 
Центрального района (клубное объединение «Восхождение»), ДДТ Приморско-
го района (клубное объединение «Скиф», претерпевающее в настоящее время 
метаморфозы, явившиеся следствием чрезвычайного происшествия в масси-
ве Хибинских тундр Кольского полуострова в марте 2021 года). На базе школ 
Калининского района педагоги туристско-спортивного отдела районного Дома 
детского творчества организуют деятельность клубного объединения «Муравей-
ник».

IV
Как было сказано выше, двухлетний перерыв в финансировании дет-

ско-юношеского туризма (нестационарного отдыха) в рамках летней оздоро-
вительной кампании нанес большой ущерб массовости активных форм тури-
стско-краеведческой деятельности обучающихся нашего города. Массовость 
нуждается в обеспечении не только методическом, но и финансовом. Одной  
из задач ГУМО, которая не может быть решена без помощи специалистов уч-
редителя образовательных организаций Санкт-Петербурга — Комитета по об-
разованию — является восстановление финансовой поддержки активных форм 
туристско-краеведческой деятельности из средств бюджета Санкт-Петербурга. 
Задача может быть решена тремя способами. Во-первых, введением похо-
дов  и экспедиций обучающихся в состав реализуемых ими образовательных  
программ и, соответственно, в технологические регламенты реализации этих 
программ. Во-вторых, реабилитацией нестационарного отдыха в составе видов 
детского отдыха, субсидируемых из городского бюджета. Третье решение этой 
задачи может заключаться в объединении в определенной пропорции перво-
го и второго способов. Народная мудрость утверждает, что не нужно хранить 
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яйца в одной корзине. В плане организации походов и экспедиций обучающих-
ся Санкт-Петербурга они там никогда и не хранились. Финансирование похо-
дов и экспедиций всегда осуществлялось с помощью привлеченных (обычно  
родительских) средств, но присутствовала и госбюджетная доля. С исчезно-
вением  нестационарного отдыха в составе оздоровительной кампании детей  
более всего пострадали те образовательные организации, которые в пла-
не софинансирования проведения походов, экспедиций, сборов рассчиты-
вали только на бюджетную оздоровительную корзину. Возникает вполне за-
кономерный вопрос: зачем вообще нужны образовательные программы  
по туризму (как предполагается, активному), в котором походы и экспе-
диции вынесены за сетку часов? Практика детско-юношеского туриз-
ма может предложить ряд ответов на этот вопрос, причем, инноваци-
онных ответов (например, совершение виртуальных походов с опорой  
на оцифрованные памятники природы или культуры). Правда эффектность  
не всегда равна эффективности, виртуальные путешествия уступают реальным 
в воспитательном потенциале, но зато у них есть другие очевидные плюсы —  
безопасность и сравнительная дешевизна. 

Окончательный и бесповоротный уход «образовательных» средств из фи-
нансирования организации детских походов не похоронит детско-юношеский 
туризм в принципе (родительские средства сохранятся), но может увести его  
в образовательный «андеграунд», переориентировать родителей на туропе-
раторские организации (которым, впрочем, без бюджетных субсидий тоже 
живется не сладко, и которые, чтобы выжить, удешевят организацию походов, 
скорее всего за счет снижения уровня их образовательности и безопасности). 
Но куда тогда денутся, как будут использованы технологические (педагогиче-
ские) открытия в области организации детских походов, сделанные в системе 
образования за более чем столетний период существования в ней детско- 
юношеского туризма — этот вопрос остается открытым. Скорее всего начнется 
процесс изобретения велосипеда. Как сделать этот процесс, если он неизбе-
жен, максимально быстрым и безболезненным, такая задача является одной  
из важных задач деятельности ныне существующего ГУМО, правда, ее решение  
вряд ли зависит только от членов ГУМО, а простая запись решения (целевая 
программа или какой-либо другой документ) может выглядеть, как, например, 
«Тибетская книга мертвых», представляющая собой методические рекоменда-
ции по поведению человека после его физической смерти. 



Детский туризм в Челябинской области:  
развитие, система, успехи 

Слаутин А. Г.,  
руководитель Регионального центра  

детско-юношеского туризма  
ГБУДО «Областной центр развития  

дополнительного образования детей»  
Челябинской области

Любое развитие возможно при наличии нормативных, организационных, 
кадровых, финансовых условий. Видимо пока в Челябинской области ресурсы 
для поступательного развития туристско-краеведческой (ТК) направленности 
есть.

В министерстве образования Челябинской области есть люди заинтере-
сованные в развитии направленности. Работаем при постоянной поддержке 
профильного замминистра Елены Валерьевны Сидорчук и ее команды. Приме-
ры:

• лично «продавила» возможность проведения походов с конца июля 
2020 года при соблюдении минимальных требований  (ещё раз спасибо 
кемеровским коллегам, чей документ стал «базой» для доработки);
• стала  инициатором  и  организатором  проведения  в  области 
Всероссийского слёта юных туристов в 2019 году.

В такой обстановке работать проще.

Региональный центр детско-юношеского туризма (структурное подразде-
ление ГБУДО «Областной центр развития дополнительного образования детей» 
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работает в тесном контакте с Федерацией спортивного туризма Челябинской 
области. Без этой «связки» объём проделываемой работы был бы на порядок 
меньше. И это не преувеличение. Скорее даже недооценка. Федерация объе-
диняет тех, кто готов тратить своё время на общее дело.  А 400 руб. ежегодного 
взноса — лишь дополнительное подтверждение этого. Члены ФСТЧО (sporttur74.
ru).

В начале 2018 года появился Координационно-методический совет по 
развитию детского туризма в Челябинской области при ГБУДО «ОЦДОД». С од-
ной стороны статус его невысок (Совет не при Правительстве, а при Министер-
стве образования), но в него входит педагогическая элита нашей направленно-
сти (директора всех туристско-краеведческих учреждений, председатели МКК, 
начальник отдела допобразования Минобразования области), представители 
ассоциации туроператоров, крупных общественных туристских организаций.  
По совокупности всех обстоятельств советом принимаются грамотные решения, 
имеющие возможность воплощаться. Проще говоря, выбираются наиболее оп-
тимальные пути решения, оформляются протоколом, и становятся руководством 
к действию для всех. Подробнее здесь, на странице Совета Региональный центр 
детско-юношеского туризма (ocdod74.ru) Одно из последних решений Совета, 
например, касалось отменённого звания Инструктора ДЮТ. Было принято реше-
ние, что звание сохраняем. Решение о присвоении принимает общественная 
организация и на её сайте ведётся Реестр инструкторов детско-юношеского 
туризма Челябинской области - Google Таблицы . В него попадают лица, чья ком-
петенция не вызывает вопросов у Федерации. Все МКК области, при «выпуске» 
тургрупп обучающихся опираются на данный реестр.

В области есть образовательные учреждения-лидеры: МАУДО «ЦДЮТ 
«Космос» г. Челябинска» (известна многим по протоколам Всероссийского кон-
курса походов), МБУДО «СЮТ  г. Челябинска» — соорганизатор упомянутого Все-
российского слёта в 2019 году. В этих организациях реализуются «походные» 
программы. Их педагоги по совместительству работают в школах с этими же 
программами. Эти учреждения ведут подготовку инструкторов ДЮТ. За ними «тя-
нутся» остальные организации культивирующие ТК направленность. 

В Магнитогорске, в МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» в 2019 
году начала работать маршрутно-квалификационная комиссия, получившая 
полномочия от ФЦДЮТиК. В том же году в городе было введено муниципальное 
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задание по оказанию услуги «организация туристских походов». После этого го-
род столкнулся с кадровой проблемой.  МАУДО «ДТДиМ» обратился к Региональ-
ному центру ДЮТ с просьбой провести подготовку кадров. С марта по май 2020 
года провели подготовку по программе «Организатор ДЮТ» в Магнитогорске.  
На первую сессию пришло около 130 педагогов с Магнитки и соседних районов. 
После того, как пришедшие поняли, что обучение ведется всерьез, что придет-
ся тратить время, придется ездить на массовые туристско-краеведческие ме-
роприятия, участвовать в зачетном походе, многие из пришедших отсеялись.  
В итоговый Реестр организаторов ДЮТ («младший» брат реестра инструкторов 
РЕЕСТР ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА - Google Таблицы )  
попал 51 педагог. Но как результат в этом году мы имеем  бум простых походов  
в Магнитке. Управление образования требует, чтоб МКК    МАУДО «ДТДиМ» отсма-
тривала их всех. Коллеги с Магнитки, уставшие от фронта работы, но счаст-
ливые результатом, регистрируют походы по  маршрутам, вошедшим в «2021 
cписок рекомендованных туристских маршрутов для прохождения группами 
туристов с участием детей* - Google Таблицы »). Пока большинство походов яв-
ляется степенными, но, во-первых, сам МАУДО «ДТДиМ» в этом году организовал 
первые категорийные походы, а во-вторых, 51 педагога закончившего подготов-
ку по программе организаторов ДЮТ собралась группа, идущая в категорийный 
пеший поход. Будут расти.

В Кыштыме в МОУДО СДиЮТиЭ «Странник» изначально работал один, 
отучившийся на инструктора педагог-турист-женщина. Начинала она с органи-
зации степенных путешествий. Теперь является многократным призёром Все-
российского конкурса походов учащихся. А её вторые руководители планируют 
начать самостоятельную педагогическую практику. 

Ну и много «мелких» перемен, едва уловимых в общем потоке работы.  
В МКК поступают маршрутные документы групп из ранее совсем «нетуристских» 
мест. Туристско-краеведческая смена в областном палаточном лагере станет  
в этом году, видимо, самой массовой из всех направленностей. Только детей 280 
человек. А 4 года назад с трудом набралось 80 человек. И смена была самой 
маленькой среди смен разных направденностей.

Благодаря Федерации спортивного туризма в области существует длин-
ная линейка спортивных туристских соревнований. После создания в 2020 
году Регионального центра ДЮТ, добавления ставок и прихода новых-старых  
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опытных методистов мы стали расширять линейку «походных» мероприятий, 
например: 

• «Кубок Челябинской области по лыжному контрольно-туристскому 
маршруту».  Когда  планировали  мероприятие,  думали,  что  даже  
на  призовые  места  команды  не  наберутся.  Но  собралось  19    команд!  
«Походных»  лыж  почти  ни  у  кого  не  осталось,  но  доблестно  этап 
«преодоление  чащобного  участка»,  и  другие  походные  этапы 
преодолевали на «беговых»)).
• Областной фотоконкурс «Урал многогранный».
• «Кубок  Челябинской  области  по  пешеходному  контрольно-
туристскому маршруту». Проведём  в  начале  октября. Думаю,  команд 
будет больше (лыжи ведь не нужны))).
• Областной слёт юных туристов. Воспроизвели на уровне региона 
формат ВСЮТ. Вернулись недавно. В первом слете участвовало 6 команд. 
Всего  40  детей.  Но  туристско-краеведческая  смена  в  лагере  4  года 
тоже была самой маленькой сменой. Но в итоге командам понравилась.  
На  итоговом  совещании  педагоги  попросили  сдвинуть  слёт  
на начало июля. ГСК согласилась. Следующий год планируем в пронзить 
маршрутами  Нязепетровский  район,  «Медвежий  угол»  Челябинской 
области. 

Пытаемся выстроить линейку мастер-классов, на которых опытный  
педагог-практик воспроизводит с участниками семинара своё занятие с детьми 
и проводит участников по маршруту в своём городе. Простой и эффективный 
способ «вооружить» педагогов интересными доступными маршрутами. Пока по-
лучилось только для Челябинска, для ЧТЗ. На Южном Урале прошёл семинар по 
организации туристических мероприятий для младших школьников (ocdod74.ru)   

Завершу мыслью, что всё позитивное происходит на фоне постоянной 
бурной деятельности коллег ФЦДЮТиК. Без их постоянных писем, звонков, кон-
ференций, чатов и т. п. (абсолютно уверен, как организатор областного уровня  
с 25-летним стажем) никакого позитива бы не было.



Форма анализа прошедшего похода

Пахомов А.Е.,  
Кононова Е.В., 

педагоги дополнительного образования 
ГБУДОДДТ «Фонтанка-32», 

туристский клуб «Восхождение»

Хороший практикующий педагог всегда в каком-то роде исследователь. Каждый 
новый набор детей, каждый новый год обучения ребят, каждое занятие, поход 
преподносит огромное количество случаев, которые вызывают затруднения, 
которые необходимо решать и при этом решать быстро, безотлагательно, 
на месте. Причем затруднения эти могут быть как педагогического,  
так и просто технического свойства. Часто приходится искать новые пути, 
способы, подходы, самому изменяться, чтобы быть адекватным ставшим 
перед нами проблемами. Вот к нам пришел гиперактивный мальчик, который  
без устали ерзает на стуле и перебивает вас, когда вы говорите или  
«зависающая» в гаджетах истеричная девочка. 

Есть ли в нашем педагогическом арсенале гуманистичные средства  
работы с такими подростками? Понятно, что проще не работать с такими детьми, 
отказать, но это же практически невозможно. Будем честны, не все педагогиче-
ские задачи мы решаем «на отлично», часто терпим неудачи, бываем неком-
петентны. Вероятно, у каждого педагога есть свой шкаф с «педагогическими 
скелетами». Поэтому, если мы хотим эффективного обучения и взаимодействия 
с подростками нам нужно перестать быть теми «сумасшедшими» из известного 
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изречения, которые тысячу раз делают одно и то же и тысячу раз ожидают полу-
чить другой результат. В этом смысле педагог, не осмысляющий каждое узловое 
событие своей педагогической практики (для педагога-туриста таким, напри-
мер, является поход, соревнование или другое знаковое событие), возможно, 
будет снова и снова наступать на «свои педагогические грабли», пополняя ко-
личество скелетов в своем шкафу. Поэтому, на наш взгляд, осмысление состо-
явшихся событий – один из первых шагов к извлечению опыта, на базе которого 
можно строить более продуктивную работу.

Форма анализа прошедшего похода создана нами как раз для того, что-
бы получить ответ на вопрос: «А что, собственно, происходило в этом походе  
и при его подготовке?» Данная форма систематизирована таким образом, чтобы 
учесть максимальное количество сфер пройденного путешествия, она помогает 
разобраться руководителю в том, что происходило на событийном и психологи-
ческом уровне, какими средствами и методами педагог пользовался, добиваясь 
поставленных целей. Она показывает структуру происходившего. Так же данная 
форма позволяет, увидев все достоинства и недостатки прошедшего похода,  
построить на этих выводах новую стратегию поведения для проведения даль-
нейших путешествий.

Форма эта может использоваться как индивидуальная анке-
та, которую педагог заполняет для себя, так и для групповой дискуссии  
по обсуждению прошедшего похода вместе с ребятами или на педсовете. Дан-
ная методика несколько раз использовалась на послепоходных педсоветах 
клубного объединения «Восхождение» (Санкт-Петербург, ДДТ Центрального 
района «Фонтанка-32») в форме групповой дискуссии. Здесь надо отметить,  
что до групповой дискуссии необходимо провести собственный разбор прошед-
шего мероприятия и записать ключевые положения этого анализа, а уж затем 
проговаривать это в группе. Подобный метода анализ похода еще полезен и тем, 
что позволяет другим педагогам увидеть то, на что следует обращать внимание 
в своих путешествиях, здесь можно подсмотреть подходы других, которые мож-
но использовать у себя. Особо надо подчеркнуть, что подобный анализ должен 
быть проведен максимально честно, откровенно педагогом, избегая общих фор-
мулировок, быть максимально конкретным. 

Именно в этом его и смысл — понять из каких мелочей сложился поход. 
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Итак, форма анализа: 

1. Общие данные о путешествии
• Время и место проведения (даты мероприятия, локация).
• Вид  туризма,  формат  мероприятия,  категория  сложности 
(пеший\горный, лыжный…., УТС, соревнование, поход …, 1\2\3 степень\
категория сложности).
• Количество детей (все ли поехали, кто планировался, если нет, то 
по какой причине они остались дома).

Пример объяснения: «Назаренко Сашу мы не взяли по причине низкой 
мотивации к подготовке, заявленные требования подготовки — приходы на за-
нятия, тренировки и встречи периодически игнорировал, слабо участвовал  
в групповой подготовке, свою сферу — ремнабор — готовил плохо, спустя рукава.  
В целом, о нем можно сказать, что мотивация попасть в сам поход у него есть,  
но делать для этого мало, что желает. Васильев Егор выпал из состава по причи-
не заболевания Covid-19 за неделю до похода».

• Были  ли  в  группе  помимо  руководителей  еще  взрослые?  Какими 
целями  вы  руководствовались,  когда  приглашали  в  группу  других 
взрослых? (Повышение безопасности, дружественные связи, другое…).

Пример: «В группу мы взяли третьего педагога из соображений повыше-
ния безопасности. Работа на сложных участках на перевалах 1Б требует контро-
ля на «ледовых станциях», да и в принципе поход планировался логистически  
не самым простым, могла потребоваться помощь третьего взрослого члена 
группы…».

2. Цели и задачи похода

• Какие      цели,  задачи  вы  ставили  перед  походом,  чего  хотели 
достичь в групповом и индивидуальном плане? Были ли у вас в группе до 
похода мероприятия (упражнения, диалог, групповая дискуссия, тесты),  
где прояснялись индивидуальные и групповые цели, надежды и опасения 
ребят.

Пример: «Главной целью было пройти маршрут горного похода 2 к.сл. 
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Задачами были: 
• закрепить  навыки  работы  на  ледовом  рельефе  (ходьба  в  кошках, 
работа по организацию станций и передвижению между ними), 
• отточить навыки быстрой постановки лагеря в условиях горного 
похода, 
• закрепить навыки быстрого и безопасного передвижения по горному 
рельефу (трава, курумник, скально-осыпные участки и др.)».

• Разделяли ли, на ваш взгляд,  участники похода данные цели?
Пример: «В целом – да. Перед ребятами все эти цели были озвучены за-

долго до начала похода. Проблем с пониманием и работой над этими целями  
не было».

• Насколько удалось, как вам кажется,  достичь поставленных целей? 
Пример: «Поход пройден полностью, изменений в маршруте не было.  

Работа на ледовом рельефе прошла успешно, без эксцессов, но, безусловно,  
ее было мало, чтобы довести все действия до автоматизма. Над этой частью 
надо работать еще дополнительно).

• Какие препятствия и удачи, по вашим наблюдениям, были на данном 
пути?

Пример: «Перевал Актур (1Б) оказался сложнее, чем предполагали  
из-за малого количества снега и обнажившегося льда в этом году. Была опас-
ность камнепада на подъеме, особенно в дневное время, когда мы там были. 
Пришлось провешивать 5 веревок, вместо предполагаемых 2-3. «…» Удачей 
была хорошая погода. Больших проблем с ней не было, в основном погода  
портилась во второй половине дня, когда мы уже приходили на стоянку».

3. Общее впечатление о походе 
• Опишите,  пожалуйста,  ваше  общее  ощущение  от  похода 
(понравилось/не понравилось, тяжело/ легко, ярко/тускло, и др.).

Пример: «Поход выдался не из простых. Вроде бы все просто, лыжная 
единичка в ЛО, но воспринималась она как «двойка» на Кольском. Я бы назвал 
этот поход тяговым, тяжелым. В нем сложно было расслабиться. Обычно вна-
чале похода вкладываешься, настраиваешь все процессы, а дальше оно идет 
уже как-то само, а тут весь поход нужно было вкладываться, контролировать…  
При этом было много юмора, светлых моментов».
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• Как  бы  вы  описали  ощущения  ребят  от  похода?  Была  ли  у  вас  
в группе организованная «обратная связь» по походу? Если да, то каковы 
ее результаты?

Пример: «Я выжата. Такое ощущение, что по мне проехался каток. Мне  
в двойке было проще, чем здесь» (высказывание Маши на обратной связи).

• Проводилось ли тестирование в вашем походе? Есть ли какие-то 
результаты? 

Пример: «Тестирование не проводилось, но зато делали обратную связь  
в последний вечер, где по очереди делились своими положительными и отрица-
тельными моментами от похода».

4. Подготовка к походу 

• Как проходила подготовка к походу?
Пример: «К горной двойке начали готовиться с сентября. Обозначили 

главную цель, примерные даты, расписали план подготовки. Из-за  того, что на-
чали готовиться рано, почти за год, спешки не было, подготовку можно назвать 
размеренной. 

Постепенно приходили в нужную физическую форму за счет тренировок, 
длительных ПВД, походов на каникулах. По сферам распределились в дека-
бре, за два месяца каждый подготовил свою сферу так, чтобы она была готова  
«на бумаге».

• Какие методы,  средства  вы  использовали  при  подготовке  похода  
с детьми? 

Пример: «Работала привычная уже система распределения по должно-
стям. Главная идея была в том, чтобы каждый участник группы имел возмож-
ность делать вклад в групповую подготовку. Также была обозначена систе-
ма физических нормативов, которые еженедельно нужно было выполнять.  
Результаты отслеживали по записям в гугл-документе, а также скриншотам  
фитнесс-приложений ребят».

• Были ли в вашей работе какие-либо педагогические новшества? 
Пример: «В этом походе опробовали систему «дежурного руководите-

ля», когда ребята могли быть «руководителями на день». Из десяти ребят вы-
звались четверо. С ними отдельно была проведена беседа, на предмет того,  
на что стоит обращать внимание при руководстве группой. В конце похода ребя-



Педагогический вестник № 3, 2021 24

та делились своими впечатлениями от проделанной работы. 
Все сошлись на том, что это сложно. Один из ребят сказал, что не хотел бы 

становиться руководителем, так как понял, сколько всего нужно делать».

• Как  вы  оцениваете  эти  педагогические  новинки,  насколько  они 
удачны, будете ли вы впредь использовать данные наработки?

Пример: «Опыт с «руководителем на день», безусловно, интересный.  
Ребята побывали в «шкуре» руководителя, почувствовали ответственность. Этот 
опыт будем и в дальнейшем использовать, но тут нужно, чтобы ребята были го-
товы, думаю, это посильно на 3-4 году обучения, не раньше».

• Ощущали ли вы цейтнот или подготовка проходила размеренно?
• Равномерно  ли  распределялась  нагрузка  на  участников  похода 
и  руководителей?  Если  неравномерно,  то  по  какой  причине,  как  вам 
кажется?

Пример: «Вряд ли можно назвать это распределение равномерным, 
все-таки были ребята, которые делали больше остальных, но это скорее  
из-за их же активности, просто они хотели на себя взять такое количество дел, 
больше вложиться».

• Опишите ваши рекомендации к подготовке будущих походов такого 
рода.

Пример: «Готовиться заранее! Чем сложнее поход, тем этот период должен 
быть дольше. К походам, начиная от 2 к.сл. хорошо бы готовиться за полгода, не 
позже, тогда подготовка будет неспешной, размеренной. 

Важно одновременно запустить несколько частей подготовки:  
первая — индивидуальная — физподготовка, личное снаряжение, личные тех-
нические навыки, вторая — групповая (техническая) — отработка нужных на-
выков постановки лагеря (изменять условия), отработка навыков работы  
на технических участках (организация перил на бревне, броды, организация 
станций на ледовом и скальном рельефе), третья — групповая по сферам — за-
пустить подготовку по сферам, деятельность в каждой сфере отслеживать через  
гугл-документы».
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5. Поход

1. Технико-тактическая составляющая

• По  прошествии  похода  как  вы  можете  оценить  ваш  маршрут 
(грамотно ли он составлен, насколько адекватной возможностям ребят 
являлась  нагрузка,  какие  изменения  претерпел  ваш маршрут  в  самом 
походе,  пользовались  ли  вы  запасными  вариантами,  насколько  красив 
ваш маршрут, какие рекомендации вы могли бы дать будущим группам, 
идущим по похожему маршруту или просто в том районе)?

Пример: «Изменений в маршруте два. Первое. Вместо Пер. Уллукёль 
Восточный (1А, 3100) шли по запасному варианту через Уллукель нижний (н/к, 
2900) по изначальной рекомендации РМКК (отмеченной в маршрутной книжке),  
в связи с этим место ночевки 29.07.2018 решили перенести с оз.Уллукель  
на оз.Гитчекель. Второе. Решили не идти в радиальный выход на скалы Пасту-
хова 08.08.2018 по причине плохих погодных условий. Но по сути это ничего  
не поменяло в логике нашего похода, этот радиальный выход был скорее  
“вишенкой на торте”, чем определяющим препятствием. Маршрут безумно кра-
сивый, за 11 дней ты оказываешься в 6 разных живописнейших долинах (Кички-
накол, Нахар, Джалпакол, Мырды, Чиринкол, Кубань), с перевалов видны верши-
ны Главного Кавказского хребта, это потрясающе. Маршрут логичен и проходит 
через перевалы, которые можно пройти в горном походе 2 категории сложно-
сти, места достаточно известные, проблем до похода с поиском информации  
о нужных нам перевалах не возникало. Поход в большей своей части проходит  
по району, который называется Гвандра. Маршрут рекомендуем подготовлен-
ным группам».

• Какие  потенциально  опасные  места  были  на  вашем  маршруте,  
как вы обеспечивали безопасность на этих участках (ваши рекомендации 
другим группам?

Пример: «На восточном склоне пер. Дырявый мы периодически наблю-
дали сход камней. Выглядит страшно. Поэтому выставили наблюдателя за этой 
частью склона. Далее  покушали, проверили наше обмундирование, прогово-
рили технику безопасности, руководитель пояснил стратегию подъема на пе-
ревал и, оставив ненужные вещи у места перекуса, выдвинулись в сторону 
перевала. Первая часть подъема проходила по пологому снежнику, далее по 
вытянутой гряде камней мы дошли до следующего, более крутого  снежника,  



под которым надели кошки и начали провешивание веревок. 
Первый (руководитель) с нижней страховкой на 3 так-

та и промежуточными точками страховки провесил 50 метров ве-
ревки, организуя станцию на ледорубах, второй участник поднялся  
со второй верёвкой (в отчете это фото 3-10) и, встегнувшись в станцию, встал  
на страховку лидера для провешивания второй веревки. Первая веревка прохо-
дит по снежному склону крутизной 30-35°. Следующий участок до перевала про-
ходит 10 метров по снежнику, далее 20-25 метров по скально-осыпному участку. 
Надо отметить, что скально-осыпной участок имеет подвижную структуру, камни 
неустойчивы, возможно спустить их на нижестоящего. Для удобства передви-
жения по данному участку мы перед ним снимали кошки. Последние два метра 
подъема на перевал представляют из себя подъем по скальному уступу, для ко-
торого требуется элементарная скальная техника. Точка крепления второй ве-
ревки — опорная петля вокруг скального уступа на перевале».

• Какие еще «сферы», «точки небезопасности»  (сферы, к которым 
было необходимо особое внимание) были в вашем походе?

Пример: «Безопасность на маршруте была обеспечена комплексом мер, 
которая включала в себя: тщательную до походную проработку маршрута, изу-
чение описаний и отчетов других групп, наличием у каждого участника полного 
комплекта личного специального снаряжения, выход на перевал осуществлял-
ся в первой половине дня, при хорошей видимости и погоде, использованием  
в походе современных раций (Баофенг), наличием спутникового телефона. 

Ежедневно вечером мы отзванивались в город, чтобы родители ребят  
не волновались, ну и у всех были вести о нас; все наши сообщения транслиро-
вались в группу Вконтакте. Пользовались мы спутниковым телефоном Iridium 
9575 Extreme и сим-картой на 150 единиц. В целом он зарекомендовал себя  
хорошо, хотя надо сказать, что связь далеко не всегда была устойчивой, самый 
надежный способ доставить информацию о нас — смс-сообщения. 

Проблем с ориентированием на маршруте практически не возникало, так 
как у нас в наличии были разные карты (Генштаб 500 м, ГОСГИСЦЕНТР 500 м  
и карта Opentopomap) и ко всему прочему мы постоянно пользовались GPS-на-
вигатором, в который были занесены треки других групп, которые ходили по 
этому или схожему маршруту (треки брались с сайта https://www.gpsies.com/  
и через знакомых)».
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• Какие объективные факторы (погодный фактор, дикие животные, 
например) помогали\мешали прохождению маршрута? 

Пример: «…группой был совершен отказ от прохождения пер. Суолуайв 
Зап. по причине сложности подхода к нему, совершенно не было набитой лыж-
ни, идущей в нужном нам направлении, а снежный покров не позволял в срок 
и безопасно пройти этот перевал без нарушения графика движения. Надо от-
метить необычное состояние снежного покрова в этом году в Хибинах (я тако-
го давно не припомню) — сверху жесткий наст (некоторых легких участников  
без рюкзака он даже держит), внизу явно перекристализованный снег в виде 
крупы (слабый слой), когда копаешь яму - сверху пробиваешь настовый слой,  
а дальше все до земли - «крупа». Пытались тропить в этом году по лесу, ре-
альное время прохождения 100 метрового участка — 7-10 минут с гигантской 
трудозатратой. По всей видимости, это связано с температурными «качелями», 
произошедшими в последние 2-3 недели от срока начала похода. Сначала были 
сильные морозы (до -40 градусов), а затем резкое потепление (в походе у нас 
было до +4 градусов»).

• Какие  медицинские  мероприятия  проводились  в  вашем  походе 
(проверка  пульса,  ведение  дневника  самоконтроля,  прием  витаминов, 
…)?  С  какими  проблемами  со  здоровьем  участников  и  руководителей 
вы  столкнулись  в  походе,  как  вы их  решали? Как  вы можете оценить 
медицинское  сопровождение  всех  участников  вашего  похода  медиком 
группы?

Пример: «В плане медицины этот поход прошел спокойно, без каких-либо 
травм, и это нормально. Единственное, что докучало — это мозоли да мелкие 
ссадины. Наш медик обрабатывал мозоли сначала хлоргексидином, затем по-
сыпал банеоцином и уж потом заклеивал пластырем. Также во все дни была 
организована пульсометрия, смотрели на отклонения от средних значений…». 

• Как вы можете оценить работу завхозов, реммастера, штурмана, 
краеведа в вашей группе? Были ли в их работе новые приемы, успешные 
ходы мысли?

Пример: «Питание в этом походе было хорошо продумано, раскладка  
на человека в день весила примерно 670 грамм (это не много и не мало), го-
лодно совсем не было + мы на т\б “Глобус” и а\л “Узункол” заказывали хычины,  
что приятно дополняло нашу раскладку. Мясо, лимоны, ягоды мы брали суше-
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ные от компании Субли-бу (http://suble-bu.ru/ ), они отлично экономят вес и 
легки в приготовлении. Также еще в городе были составлены пакеты с супами  
(где были сухие овощи, приправы), в общем, всю основную часть по продуктам 
мы сделали в городе, в самом походе оставалось только закинуть это все в ко-
тел. Все продукты были взвешены и упакованы на «едки», так что это дополни-
тельно облегчало деятельность завхоза и дежурных. Завхоз хорошо поработал 
до похода, что позволило не сильно беспокоиться за эту сферу. За штурманом 
же необходимо было следить, чтобы он чего-то не забыл, так как это ему свой-
ственно. В итоге «штурманский дневник» мы докупали уже на пути, на одной  
из станций. Также нужно было контролировать сбор описаний с дежурных штур-
манов, так как нашему главному штурману не хватало авторитета для сбора  
их со всех».

2. Психологическая составляющая

• Опишите общее психологическое состояние группы и участников, 
его динамику в походе (климат в группе, настроение участников, настрой 
на  преодоление  трудностей,  наличие  конфликтов,  взаимопомощь, 
сплоченность, активность и инициативность участников).

Пример: «Удалось до похода получить положительный опыт работы в груп-
пе, это и успешно пройденная единичка в Ленобласти и выигранные соревно-
вания на контрольном маршруте. Ребята уже не первый год вместе, поэтому не 
приходилось дополнительно тратить силы на создание «атмосферы» в группе, 
ребята уже сами видят, где нужна их помощь и вкладываются туда. Понравил-
ся настрой ребят – были моменты, когда им было трудно, например, сложный 
долгий день до Барышево, видно было, что сильно устали, но шли с улыбкой  
и задором.  Приятно порадовало, что у них появился этот стержень выносливо-
сти, в прошлом походе ребята могли срываться под большой усталостью».

• Опишите  интересные,  на  ваш  взгляд,  для  анализа  ситуации  
из прошедшего похода.

Пример: «Долгий сложный день, 26 км нужно пройти. Подходим к веро-
ятному месту лагеря. Нужно идти на разведку искать место. Идут только двое, 
ведущий и руководитель, остальные сидят на рюкзаках. Вечером разбирали эту 
ситуацию, говорили о важности работать даже когда тяжело».
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• Были  ли  в  вашей  групповой  работе  мероприятия  (обсуждения, 
тренинги,  обратная  связь),  направленные  на  прояснение  группового  
и индивидуального психологического состояния?

Пример: «Да, дважды за поход делились по кругу яркими моментами  
за день. Также в конце проводили обратную связь, где отвечали на такие во-
просы: «Общее впечатление от похода. Что было ценным и важным тебе в этом 
походе? Что не понравилось в этом походе? Как ты считаешь, справился ли ты 
со своей должностью, какие сложности были, как их возможно решить?»

• Какие  положительные  моменты  групповой  динамики  вы  можете 
отметить  в  вашем  походе?  Какие  затруднения  присутствовали  
в вашем походе? 

Пример: «Понравилось, что в этом походе по сравнению с предыдущим 
пешим походом появился азарт от работы, ребята на скорость пилили, спори-
ли за сколько времени удастся поставить лагерь, в общем, работа делалась  
с азартом и увлечением, не нужно было принуждать, просить, указывать, ребята 
большую часть делали самостоятельно».

• Присутствовало  ли  вашем  походе  индивидуальное  сопровождение 
участников  (педагогическая  помощь  в  преодолении  возникающих 
психологических  и технических  сложностей  у  ребенка  на  маршруте)? 
Как это происходило и насколько успешно, на ваш взгляд? 

Пример: «В этот поход мы взяли Вику, она у нас недавно в группе, с начала 
года, видно, что сильная и умная, даже является КМС по легкой атлетике, но опы-
та туристского маловато. Решили взять в поход «на вырост». Изначально реши-
ли, что не стоит ее перегружать, снаряжения и питания она несла значительно 
меньше, чем другие. В принципе, никто и не возражал. Из-за недостатка опыта 
давали ей посильную работу, и заодно приглядывали».

3. Индивидуальная, личностная составляющая

• Чему  (каким знаниям, навыкам) ребята обучились  за  этот поход? 
Какие  сферы  для  них  были  наиболее  личностно  значимыми?  Что 
вызывало особые сложности?

Пример: «Вот давно уже заметил, что на Кольском ребята учатся лыжной 
технике намного быстрее, чем в ЛО. Здесь, в Ленобласти получили «базу», там 
ее уже оттачивали. Хорошая техника катания была основной целью этих сборов, 
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ведь впереди у нас «единичка». За счет рельефа, большого количества снега, 
разных по уклону склонов можно было варьировать тренировочные задания. 
Ребята отмечали, что намного увереннее себя сейчас чувствуют на лыжах. Ос-
новная сложность, конечно, это работа со страхом. Важно своим примером при-
дать уверенности и показать, что хорошо кататься возможно».

• Можете  ли  вы  среди  всех  ребят  отметить  тех,  у  кого  процесс 
личностного  развития  проходил  особо  интенсивно  в  этом  походе? 
Что этому поспособствовало, на ваш взгляд? Кого вы можете назвать 
“прорывом похода”? Почему?

Пример: «Саша в этом походе был штурманом, почти целый год мы с ним 
работали над этой должностью, изучали ее нюансы. В этом походе он делал 
почти все самостоятельно, от подготовки карт до написания отчета.  Что по-
способствовало? Может, я ему не мешал..? Вслед за должностью он и сам как-
то изменился, стал более участливым, начал спрашивать, чем можно помочь  
с его стороны…»

Вопросы педагога самому себе 
• Чем  именно я могу быть интересен для данной конкретной группы, 
в чем мой ресурс, сильные стороны и отличие от других? 

Пример: «Во мне есть нужное сочетание твердости в отстаивании требо-
ваний при подготовке походу и мягкости в отношении к самим ребятам». 

• Какие ценности я актуализирую и отстаиваю в процессе обучения, 
и в чем их  смысл лично для меня? 

Пример: «Мне важно, чтобы ребята были участливыми и вкладывались 
в процесс подготовки группы. Так как, только вложившись (силами, временем, 
отношением) они начинают ценить то, во что вложились. Пусть это будет малень-
кое дело, но оно должно быть. 

Также мне важно, чтобы ребята начали получать удовольствие от нагруз-
ки, входили в такое состояние, когда азарт от физической (и другой) деятельно-
сти перекрывал их усталость в походе».

• Что  из  содержания  обучения  значимо,  по  моему  мнению,  
для учащихся, а что имеет смысл лично для меня? 

Пример: «На первом месте у ребят, конечно, всегда отношения.  
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Им важно быть друг с другом, общаться, взаимодействовать, делать общее дело, 
достигать… Моя задача как руководителя — создать такие условия в группе, 
чтобы эти отношения помогали в обучении. Чтобы ребята осваивая, например, 
какую-то должность развивались личностно — учились брать ответственность, 
планировали, развивали свои деловые качества…».

• Как я могу увеличить уровень и  глубину осмысленности и личной 
значимости обучения для обеих сторон? 

Пример: «Мне видится, важно обращать внимание ребят на все, что про-
исходит в группе в походе. Объяснять, почему мы делаем так, а не иначе. Про-
водить дискуссии на предмет того, чему должности, занимаемые ими, учат их…»

• Умею ли я активизировать и включить в процессе обучения ресурс 
индивидуального опыта, знаний и способностей самих ребят? 

Пример: «Когда мы распределяем должности в группе перед новым се-
зоном я всегда спрашиваю кому что близко в этом году, кто что хотел бы ос-
воить. Таким образом, я опираюсь на их желания и мотивацию. Не учитывая их,  
мы рискуем не «попасть в человека» и он будет заниматься не любимым делом. 
«…» Еще я частенько использую методику «Холодный обзвон». Суть ее в том, 
чтобы ребята понимали, что от них ждут постоянного активного участия.  Дей-
ствует она так, что когда вы спрашиваете группу о чем-то, вы вызываете ребят 
независимо от того, тянет ли он руку, желая ответить».

• Достаточно ли я уважителен и толерантен, чтобы внимательно 
и  терпимо  относиться  к  неизбежному  разнообразию  индивидуальных 
особенностей ребят?

Пример: «Ох, сложно это… Мне сложно быть с ребятами, с которыми мы 
расходимся в темпоритмах. Особенно сложно, когда мы обучаемся конкретным 
навыкам в группе… Моя скорость — выше среднего, и если ребятам сложно по-
нимать в этом ритме, то частенько я повторяю, но делаю это уже с небольшим 
напряжением…»

• Были  ли  у    меня  моменты  в  походе,  когда  я  был  не  уверен  
в  собственных  действиях?  Если  да,  то  с  чем  это  связано,  как  вы 
думаете?

Пример: «Бывают. С ориентированием бывают такие моменты, хотя я 
достаточно легко могу признать свою ошибку… Сложнее, когда дело касается  
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каких-то вещей, связанных с ребятами, где они не правы. Как правило, я беру 
небольшую паузу, чтобы подумать, как поступить, советуюсь с замруководите-
лем. Хотя и это не гарант правильного решения. В целом, не считаю состояние 
неуверенности чем-то плохим».

• Были ли моменты в походе, когда я поступал не педагогично? С чем 
связаны  эти моменты,  каковы причины такого  поведения? Как можно 
было бы поступить иначе?

Пример: «Были моменты публичного пристыжения за недоделки по долж-
ности. Самому неприятно от того, как это происходило, на эмоциях. Стоило бы 
проговорить этот момент индивидуально с ребенком».

6. Выводы

• Насколько значим был этот поход для ребят? К чему в дальнейшем 
готовит  этот  поход?  Какой  ступенью  в  годовом  (4-годичном)  цикле 
является этот поход?

Пример: «Ребята отмечали этот поход как самый яркий в году, одновре-
менно с этим и как самый сложный. Это 2 год обучения ребят, сейчас мы сходили 
в лыжную единичку в ЛО, в следующем году планируем единичку в Хибинах».

• Насколько  значим  для  меня,  как  педагога  этот  поход?  Чему  я 
научился,  какие  сложности  я  увидел  в  групповой  работе,  в  своем 
собственном подходе?

Пример: «Чему-то совершенно новому вряд ли научился, но интересно 
было наблюдать за тем как развивается группа, как возникают новые связи 
внутри группы. При этом увидел, что среди ребят периодически есть конфлик-
ты… Стоит больше  уделять времени работе с такими «вспышками». «…»  Стоило 
бы быть более требовательным к ребятам, некоторые их недоделки «спустил  
на тормозах», хотя могли бы из-за этого быть проблемы. Например, малая грам-
мовка круп, рассчитанная Максимом. Благо, что решили этот вопрос дозакупкой 
на маршруте».

• Можно  ли  порекомендовать  подобный  поход  (маршрут)  другим 
группам?

Пример: любой дачный маршрут всегда можно кому-нибудь рекомендовать. 
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Прохождение лыжных маршрутов по Ленинградской области всегда можно ре-
комендовать в качестве подготовительного к кольским походам. Данный марш-
рут не показался мне совершенным, в паре мест его стоило бы еще подрабо-
тать, но рекомендовать его можно, обратив внимание на участки, надо которыми 
руководителю группы стоит подумать. Всегда лучше подумать самому, чем взять 
маршрут и некритично пойти по нему. 

Представленная нами в этой статье форма анализа применима практиче-
ски к любому походу. Другое дело, что глубина  анализа будет зависеть от опыта 
проводящего анализ  педагога и от способности педагога к саморефлексии.  
Но и опыт и способность являются наживными, к их обретению стоит стремить-
ся, применение представленной формы способствует этому. 



Опыт патриотического воспитания и исторического образования  
в условиях детского оздоровительного лагеря 
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К написанию данной статьи авторов подтолкнуло несколько мыслей, которые 
с течением времени подтверждались, как анализом программ организаций 
отдыха и оздоровления, так и собственным многолетним опытом работы  
в данной сфере, а также руководством военно-историческим клубом.

Не секрет, что смены, объединяющие общей тематикой серию воспита-
тельных мероприятий, часто строятся на историческом материале, будь то исто-
рия Древней Греции с ее мифологическими героями, средневековая история, 
чаще всего Англии с рыцарями круглого стола или легендами о Робин Гуде,  
или древнерусская история.
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Этот подход с одной стороны заслуживает несомненного поощрения,  
так как ребята знакомятся с историческими героями и основными событиями 
на ярких примерах. Но вместе с тем, стоит отдавать себе отчет, что, создавая сю-
жетно-ролевые игры или легенды смены на историческом материале разработ-
чики, как правило, не ставят своей целью углубленное изучение того или иного 
исторического события или периода в истории. То, что получается в результате, 
больше похоже на жанр исторического фэнтези и не может рассматриваться, 
как инструмент для мотивирования к углубленному изучению истории и форми-
рованию восприятия истории, как науки.

Многочисленные исследования остаточных знаний российских школьни-
ков по отечественной истории позволяют сделать вывод, что одним из наиболее 
проблемных для изучения традиционно является период Древней истории Рос-
сии, от Рюрика до Ивана IV. Несмотря на то, что древняя история Российского  
государства изобилует героическими личностями, которые могут стать реальной 
опорой при духовно нравственном воспитании, ни в исследованиях проведен-
ной группой под руководством Т.П. Путятиной в 2003 – 2005 г., ни гораздо более 
поздние исследования, проведенные Федеральным институтом педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) не отличаются существенно в констатации того факта,  
что исторические личности, к которым относятся и как к героям, так и к антиге-
роям, в основном взяты из XX – XXI века, исключением являются только Петр I, 
которого все же вспоминают выпускники.

5.10.2020 г. в приветствии к форуму «История для будущего. Новый взгляд» 
Президент РФ В. В. Путин предложил выработать новые подходы к изучению 
истории и продвигать в обществе, особенно среди молодежи, ценности высо-
кой гражданской культуры.  «Все эти вопросы крайне важны для формирования  
целостной исторической политики, которая играет значимую роль в обеспече-
нии суверенного развития России».

Вместе с тем, на мой взгляд, крайне важно не только мотивировать детей 
и подростков к изучению истории, прежде всего отечественной, но и привить 
им понимание того, что история — это наука со своим понятным аппаратом, воз-
можностью изучения источников и постановкой экспериментов. Именно такой 
подход, нам кажется, наиболее актуальным на сегодняшний день и не только 
потому, что Указ Президента № 812 от 25.12.2020 г. «О проведении в Российской 
Федерации Года науки и технологии» обозначает приоритет развития научного 
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знания, но и потому, что в ФГОС основного общего образования сделан акцент 
на освоение обучающимися основ исследовательской деятельности. Если ис-
ходить из таких взглядов, то крайне важно с одной стороны, знакомя обучаю-
щихся с историческими событиями, фактами, личностями быть достоверными 
и точными в их изложении и интерпретации, а с другой не переходить на стезю 
академического преподавания, которое в детях и подростках может вызвать  
и скорее всего вызовет в условиях каникулярного отдыха отторжение.

Что позволяет авторам статьи, разрабатывая программы смен на основе 
исторического материала, балансировать много лет на этой грани, не скаты-
ваясь в историческое фэнтези с одной стороны, и не делать смены научными 
конференциями с другой? 

Технология Living history (живая или ожившая история) — это технология, 
появившаяся на свет в середине прошлого века в Западной Европе. Изначаль-
но она предполагала полное погружение в историческую эпоху: реконструк-
цию жилища, предметов быта и вооружения, одежды и пищи, общественных 
взаимоотношений, причем с использованием только аутентичных материалов 
и изготовление любой продукции с использованием технологий и инструментов 
характерных для той или иной исторической эпохи. Несомненно, такая техно-
логия позволяет не просто ставить исторические эксперименты, но и является 
доказательной базой, позволяющей подтвердить или опровергнуть гипотезу, 
выдвинутую учеными. Так было с экспедицией Тура Хейердала, доказавшего,  
что в эпоху древних цивилизаций были возможны трансатлантические путе-
шествия. Использование этой технологии при работе с детьми ставит все-таки 
несколько иные цели и, соответственно, иные подходы к организации образо-
вательного пространства.

Основная задача, как и при других технологиях, объединенных общей 
идеей edutainment — это акцент на увлечение и мотивацию через развлечение 
и игру, как важнейший принцип получения новой информации. Он предполагает 
некоторые допущения, например, в условиях стационарного лагеря с жесткими 
требованиями Роспотребнадзора, приходится жить в благоустроенных корпусах 
с канализацией и центральным водоснабжением, а не в средневековых замках, 
землянках или глинобитных домиках, питаться, независимо от выбранной эпохи 
по сбалансированному меню, в которое входит целый набор продуктов, неиз-
вестных нашим предкам. 



Педагогический вестник № 3, 2021 37

Далее все зависит от того, насколько глубоко программа предполагает 
погружение в эпоху и насколько это позволяют ресурсы. Очень важно, чтобы 
не только материально-техническая база, но и прежде всего кадры, команда, 
создающая программу, и вожатые, реализующие ее в отрядах, были готовы  
к погружению в историю и проживанию части своей жизни в другом времени. 

Вы можете резонно заметить, что при создании любой игровой про-
граммы, участнику важно погрузиться в игру, осознать себя частью ее сюжета 
и идентифицировать себя с персонажем. Это действительно так, но, если мы 
играем в космический патруль или школу волшебников наличие смартфона  
у героя в руке не является противоречием, а, если вы пытаетесь погрузиться  
во времена Владимира Святославовича, крестителя Руси или Ромула и Рема, 
легендарных братьев основателей Рима, пластиковая бутылка или мобильный 
телефон уже неприемлемы и огонь на алтаре придется зажигать от лучины,  
а не от зажигалки. Именно мелочи могут в один миг разрушить всю атмосферу, 
которая так необходима как ребенку, так и взрослому для полноценного погру-
жения в историческую эпоху, чтобы начать ощущать себя, как люди в далекие 
времена.

Если перейти от общих рассуждений к конкретным примерам, следует 
сказать, что так как один из авторов статьи много лет занимается реконструкци-
ей военной истории античности, то и при разработке программ мы также начали 
с древней истории. Ставя перед собой амбициозные цели по воспитанию и фор-
мированию ценностных ориентиров детей и подростков в программе «Искус-
ство жить», нами было предложено путешествие в древние цивилизации: инков 
и майя, викингов, китайцев и Древних Римлян. Североамериканские индейцы 
учили не только стрельбе из лука, и изготовлению личных оберегов и тотемов 
племени, но и воспитывали уважение к природной среде, потребность ее сбере-
жения, взращивали умение слиться с природой, умение прислушиваться к себе 
и своему телу, умение верно дружить.  Древние викинги обучали руническому 
письму, фехтованию при помощи щита и меча, а также воспитывали отношению 
к семейным ценностям, священным узам брака, уважению и почитанию стар-
ших членов семьи, заботе и вниманию к воспитанию и обучению детей. Обра-
щение к культуре Древнего Китая позволило погрузиться в удивительный мир 
праздников, театрального искусства и каллиграфии, а главное, познакомиться с 
техниками самосовершенствования, работы над своим телом и духом. 



Педагогический вестник № 3, 2021 38

Несомненно, наиболее успешно прошла смена, посвященная Древнему 
Риму и не только потому, что в ней был сделан акцент на воспитании патрио-
тизма и служения своему Отечеству, формированию гражданского общества,  
но и прежде всего потому, что были приглашены социальные партнеры из Воен-
но-исторических клубов. Когда члены клуба, являющегося социальным партне-
ром, не только включены в подготовку смены на этапе разработки программы, 
но и помогают педагогам непосредственно в её реализации, будь то консуль-
тации, проведение мастер-классов или интерактивных площадок, получается 
качественно иной результат. Здесь следует отметить, решающую роль, кото-
рую может сыграть не только материально техническое обеспечение програм-
мы, реквизит и костюмы, что несомненно важно, но и кадры, подготовленные  
с одной стороны для работы с детьми, а с другой знающие и любящие историю.

Еще одной особенностью античных смен (а помимо уже упомянутой сме-
ны «Римляне на семи холмах» была реализована смена «Три дня в Древнем 
Риме» и зимняя смена 2021 «Тайна длинной ночи. Точка отсчета» посвященная 
празднованию дня зимнего солнцестояния у разных народов, населявших Рим-
скую империю) стало создание на территории лагеря интерактивной выстав-
ки, созданной на основе материалов из частной коллекции нескольких рекон-
структоров, и её активное использование. Суть выставки прежде всего в том, 
что почти все экспонаты можно использовать для проведения мастер-классов, 
интерактивных площадок и фестивалей, все они являются действующими ма-
кетами или репликами предметов, которые реально использовались в быту,  
в сражениях или на арене 2000 лет назад. Широкое использование технологий 
музейной педагогики позволяет не только познакомить обучающихся с эле-
ментами быта зажиточной семьи, школы гладиаторов и армейской казармы,  
но и дать потрогать вещи, примерить, пострелять из скорпиона или баллисты, 
написать послание на восковой дощечке и многое другое. Именно с выставоч-
ной экспозиции и начинается погружение участников программы не просто  
в игру, а в историю, где все должно быть максимально точно и корректно  
по отношению к историческим деятелям, событиям и фактам.

Прикосновение к Отечественной истории — это очень ответственно. По-
нимая необходимость серьезного и взвешенного разговора с детьми о тыся-
челетней истории России, создатели программ осознавали и то, что необходи-
мо подойти к этому так, чтобы каждому стало интересно, чтобы каждый нашел  
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в Древней истории России что-то созвучное себе, своим интересам, запро-
сам, чаяньям. Важно было показать не былинных персонажей (хотя в изуче-
нии древнерусского эпоса есть тоже своя педагогическая целесообразность, 
свой глубинный воспитательный потенциал), не только парадный портрет героя  
из «Повести временных лет», но живого человека, поставленного в непростые 
обстоятельства, подчас перед судьбоносным выбором. Очень хотелось, чтобы 
дети и подростки, принимающие участие в смене, знали не только правителей, 
первых лиц, о которых упоминается на страницах учебника истории, но и исто-
рических деятелей, составлявших их окружение, которые порой не просто влия-
ли на принятие судьбоносных решений, а реально творили историю. 

Например, в формировании личности будущего великого князя, крестителя 
Руси Владимира Святославовича существенную роль сыграла и воинская слава, 
и удача его отца, великого воина и полководца Святослава Игоревича, и воспита-
ние, которым занимался его дядька Добрыня, и отказ княжны Полоцкой Рогнеды 
от предложения выйти за него замуж, и дружба с викингами, их помощь в отста-
ивании его прав на Киевский престол. Как правило, все эти подробности, все эти 
люди, которые во многом определили не только судьбу Владимира, но и судьбу Руси  
на многие века неизвестны современным школьникам. 

Как же показать их детям, как сделать так, чтобы история ожила и при этом 
осталась историей? На помощь нам приходят современные образовательные 
технологии, например, квесты. Исторических квестов можно предложить огром-
ное количество, начиная с самых простых, линейных, например, квест по терри-
тории «Из варяг в греки». При проведении данного мероприятия карта древне-
го пути из варяг в греки накладывается на схему территории ДООЛ и команды 
становятся купеческими ватагами, которые должны доплыть из скандинавской 
Бирки через Торжок, Новгород, Полоцк и т.д. до Киева и дальше до Царьграда.  
По пути необходимо выполнять задания, в том числе пройти испытание, связан-
ное с нападением половцев и не только сохранить товар, приобретенный по пути 
следования, но и в сохранности перенести его через волок в районе Хортицы,  
и в дальнейшем реализовать в Царьграде.

Еще одной используемой формой квеста является квест-рум. Сюжет этого 
мероприятия на одной из смен знакомил обучающихся с эпизодом похищения 
вдовы великого князя киевского Ярополка Елены моравским боярином Блудом 
и ее заточение в темницу вместе с малолетним сыном. 
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Задача участников, работая в команде и используя знания, логическое и 
критическое мышление, технологии анализа и синтеза информации найти ключ 
от темницы и помочь Владимиру спасти пленницу. С одной стороны, в игровой 
деятельности смоделированной таким образом развиваются мягкие навыки,  
с другой ребята продолжают знакомство с реальными историческими персона-
жами, контекстом исторических событий, с терминологией, документами, арте-
фактами.

Еще одним видом квеста, широко используемого при реализации техно-
логии Living-history является life-квест. Это форма позволяет познакомить участ-
ников с повседневной деятельностью людей, проживавших в изучаемую эпоху. 
На примере древнерусского быта нами была рассмотрена повседневная дея-
тельность отрока княжеской дружины, заключавшаяся в ежедневных трениров-
ках по фехтованию деревянным мечом и щитом, в учебных поединках, обучению 
знахарки, занимавшейся сбором и приготовлением лекарственных растений, 
ученика повара, обучавшегося приготовлению густой похлебки и напитка и ре-
месленника, изготавливающего предметы быта.

Те же педагогические цели и задачи во многом решает и другая инно-
вационная форма – иммерсивный квест, который является разновидностью 
life-квеста. Здесь, помимо самой локации, в которой происходит игровое взаи-
модействие, вводятся еще и действующие герои, будь то исторические или вы-
думанные персонажи, которые помогают оживить тот или иной исторический, 
литературный сюжет и вовлекают участников квеста во взаимодействие.

Примером такого иммерсивного квеста можно назвать детективное рас-
следование гибели киевского князя Ярослава Святославовича, проведенное в 
ДООЛ «Молодежное» в течение второй летней смены 2020 года. Выполняя роли 
следователей, криминалистов, оперативных работников, экспертов, обучающи-
еся опрашивали героев-свидетелей данного исторического события – воеводу 
Свенельда, жену Владимира Олаву, самого Владимира Святославовича, его дядь-
ку Добрыню, его верных воинов-викингов Сигурда и Олава, воеводу Ярополка 
Варяжко и других. Проведя анализ всех показаний, а также исторических доку-
ментов, ребята выдвинули свои гипотезы о мотивах и виновности тех или иных 
исторических деятелей в данном преступлении. 

Подобные мероприятия также, на наш взгляд, выполняют целый ряд важ-
ных педагогических задач, и способствуют не только повышению интереса  
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к различным школьным дисциплинам, но и способствуют развитию гибких  
навыков.

Знакомя участников программы с настольными играми, изготавливая 
римские духи, фаюмские портреты или обереги древних русичей, мы ставим 
своей задачей не только познакомить с историей и культурой нашей страны 
или всемирным культурным наследием, но прежде всего показать неразрывную 
связь времен, те корни, из которых произрастает современная культура, кото-
рые формируют наше национальное самосознание, наши культурные коды.
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