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Патриотизм является источником духовного и нравственного здоровья 

общества. Именно поэтому в современных условиях необходимо усилить 

внимание к туристско-краеведческой деятельности как эффективному 

средству формирования патриотизма и национального самосознания у 

подрастающего поколения. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. 

Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании. Это своеобразная 

площадка для полета фантазии о будущем, о будущем человека, семьи, 

города, поскольку родной край – живая, деятельная частица нашей великой 

страны. 

Чтобы подрастающий человек мог проникнуться такими чувствами, 

недостаточно просто прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию. Требуется прикоснуться к эпохе, потрогать еѐ руками и 

эмоционально пережить факты истории. Дом детского творчества городского 

округа город Буй – организация дополнительного образования, в 

деятельности которой педагогика детского туризма получила комплексное 

результативное практическое применение. 

С этой целью в 2010 году было создано детское туристическое 

агентство «Ветер странствий» и оформлена музейная экспозиция, 

посвященная буевлянину, туристу, альпинисту Валентину Александровичу 

Сулоеву, признанному во всѐм туристическом мире. Этот человек поистине 

является для наших учеников «героем нашего времени», незаслуженно 

забытым у себя на родине. Создание музейной комнаты явилось следствием 

реализации социального проекта «Новая высота», и сейчас можно говорить о 

создании особой развивающей образовательной среды, что позволяет 

интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

mailto:ddt_buy@mail.ru


ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

2 

образования, технологии и методы деятельности.Проект явился составной 

частью программы развития детско-юношеского культурно-познавательного 

туризма в учреждении. Цель программы – развитие интереса учащихся к 

изучению родного края. Для ее реализации используются разнообразные 

формы работы. Это учебные экскурсии, походы по родному краю, туристско-

спортивные соревнования, краеведческие маршруты, игры.  

Теоретической основой нашей деятельности являются труды 

А.А. Остапца-Свешникова, разработавшего систему туристско-

краеведческой деятельности, и еѐ педагогической основы, влияние туризма и 

краеведения на всестороннее развитие личности учащихся. А.А. Остапец-

Свешников разработал методологию и концепцию детско-юношеского 

туризма, ввел понятие уровней туристско-краеведческой деятельности и дал 

им характеристики, ввел понятие комплексного освоения окружающего мира 

от своего родного края до различных краев своего Отечества: 

«В формировании любви к Родине исключительное значение имеют 

впечатления детства и юности. Чем они полнее и ярче, тем глубже чувство 

любви и уважение к Родине, землякам» [1, с.19]. 
 

Слово «игра» входит в самые разные словосочетания: детская игра, 

политическая игра, деловая игра. Для нас жеигра интересна прежде всего, как 

деятельность. Так как мы говорим не просто о детях, а о подростках, для 

которых главное – найти свое место в обществе, быть значимым, 

реализоваться в сообществе сверстников. Именно активные формы 

позволяют погрузиться в активное общение, где проявляется сущность и 

взаимодействие с другими людьми. Поэтому основная задача применения 

игры – развитие целостной картины мира, способности правильно 

ориентироваться в окружающем мире. 

Ежегодно Дом детского творчества является организатором 

муниципальной игры-соревнования, посвященной памяти В.А. Сулоева, в 

которой участвуют учащиеся школ города и средних специальных учебных 

заведений. Игра – соревнование состоит из нескольких этапов: 

фотоориентирование, аварийно-спасательные работы, доврачебная помощь 

пострадавшему, транспортировка пострадавшего, лыжная гонка. Особый 

этап – краеведческий.   

Педагоги нашего учреждения находятся в состоянии поиска новых форм 

при проведении краеведческого этапа игры. На протяжении трѐх лет данный 

этап проходил в очной форме. Учащиеся образовательных учреждений 

знакомились с архивными материалами семьи В.А. Сулоева, которые 

находятся в музейной комнате нашего учреждения. В день проведения игры-

соревнования учащимся предлагалось очно ответить на вопросы.   

В 2014 году нами был предложен новый формат проведения 

краеведческого этапа игры – дистанционная форма. С этой целью был создан 



ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

3 

web-узел «Реализация муниципального проекта «Новая высота», на котором 

размещена общая информация о социальном проекте. Рабочей группой Дома 

детского творчества была разработана концепция дистанционной 

краеведческой игры-викторины. Интернет-площадкой для проведения игры 

стал сайт отдела образования администрации города Буя.  

При подведении итогов оценивалась не только полнота и точность 

ответов, но и скорость поиска и отбора информации. 
 

Это был первый опыт проведения краеведческой игры в дистанционной 

форме. Данная форма обеспечила творческую Интернет-среду для всех 

участников мероприятия, позволила учащимся самостоятельно разрабатывать 

стратегию и тактику ведения игры, совместно работать над поиском и отбором 

информации, накапливать коллективные знания. 

В качестве домашнего задания было предложено написать эссе. Вот 

несколько строк из творческих работ команд: «О каких людях идѐт речь в 

этом высказывании? Безусловно, о сильных, смелых, о тех, кто наполняет 

свою жизнь высоким смыслом, кто ставит перед собой высокие цели и 

добивается их. Такой яркой личностью был наш земляк Валентин 

Александрович Сулоев», «ему покорялись многие вершины как в горах, так и 

в повседневной жизни, в профессии. Это под силу только тем, кто сочетает в 

себе трудолюбие, высокий профессионализм, сильный характер, 

настойчивость в достижении целей. Такие качества есть у людей высоких 

духовных устремлений. Поэтому фраза из песни В. Высоцкого для таких 

ярких и сильных личностей, как Валентин Сулоев, может иметь другое 

звучание, обрести новый смысл: «Выше гор могут быть только люди…». 

Ценность представленного опыта заключается в том, что мероприятие 

не просто разработано, оно прошло апробацию на практике в течение 

четырех лет и откорректировано на основе опыта его проведения. В этом 

году планируется апробация игры на межмуниципальном уровне. Главным 

результатом проведения туристско-краеведческой игры стало обоснование 

действенных путей формирования и развития понятия национальной 

идентичности, повышения эффективности патриотического воспитания, 

выявление и обоснование условий приобщения подростков к патриотической 

деятельности через игровые формы, обеспечивающие единство цели, 

содержания. 
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