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Сборник научных трудов посвящен результатам новых научных исследований и 

учебно-методическим разработкам сотрудников и студентов кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий географического факультета 

Белорусского государственного университета, кафедры экономической географии и 

охраны природы факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка и кафедры рационального 

природопользования Московского государственного университета им. Ломоносова. 

Работа включает введение, шесть разделов по региональной физической географии, 

стратиграфии и эволюционной географии, биогеографии, топонимике, методике 
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широкомасштабную геологическую съемку. 
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УДК 37 (476) 

ТУРИСТСКО–КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. МИНСКА 

Садовой М.Б., Ермолович М.М., Еловичева Я.К. (Белорусский государственный 

университет, географический факультет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 

220050, ermolovich@list.ru) 
 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего образования, 

направленное на развитие личности, формирование творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей, адаптацию к жизни в обществе, 

организацию свободного времени, профессиональную ориентацию (2). Отличительная 

его особенность заключается в образовательной деятельности, которая основывается на 

свободном выборе видов деятельности, ориентации на потребности и возможности 

учащегося; практической направленности и единстве обучающей, воспитательной и 

развивающей целей. Образовательная программа реализуется в учреждениях 

дополнительного образования по различным профилям: техническому; туристско-

краеведческому; эколого-биологическому; художественному; социально-

экономическому; военно-патриотическому; естественно-математическому и др. 

Учебно-программная документация образовательной программы включает типовые 

программы дополнительного образования; программы объединений по интересам; 

экспериментальные программы; индивидуальные программы (9). 

В системе дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 

функционируют 24 учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Из 

них 3 городского подчинения: УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», УО «Минский государственный туристско-экологический центр детей и 

молодежи», УО «Минский городской центр физического воспитания и спорта 

учащейся молодежи»; 12 районных многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи; 9 районных физкультурно-спортивных центров. 

Взаимодействие учреждений дополнительного образования и школ 

осуществляется через: 1) участие педагогов школ в работе учреждений 

дополнительного образования (в качестве руководителей детских объединений, 

методистов, участников конференций, конкурсов и т. д.); 2) создание совместных 

объединений профильной направленности; 3) организацию на базе школ объединений 

по интересам; подготовка и проведение массовых мероприятий с учащимися; 

4) проведение походов, экспедиций; 5) подготовку методических и дидактических 

пособий; проведение совместных семинаров; повышение педагогического мастерства 

сотрудников учреждений и др. 

Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образования 

отличается по своим целям, задачам, содержанию и методике проведения. Основные 

цели образовательной деятельности заключаются в развитии интересов и способностей 

личности, удовлетворении потребностей учащихся в познании, общении, практической 

деятельности, укрепление здоровья обучающихся. Деятельность учреждений строится 

на принципах добровольности; общественной направленности; инициативы и 

самодеятельности; использования активных (игровых) форм деятельности; учета 

возрастных и индивидуальных особенностей участников. 

Основными формами организации  образовательной деятельности являются: 

 объединения по интересам, где учащиеся в основном получают знания по 

одному предмету и формируют соответствующие умения и навыки (таблица 1); 

 



Таблица 1 – Объединения по интересам в учреждениях системы образования г. Минска  (2014 – 

2015 учебный год) 

Профиль 
Учреждения образования 

дополнительного общего среднего 

технический и спортивно–технический кол-во объединений 525 132 

в них учащихся 3536 2254 

экологический кол-во объединений 206 137 

в них учащихся 2723 1526 

туристско–краеведческий кол-во объединений 142 172 

в них учащихся 1663 2550 

физкультурно–оздоровительный кол-во объединений 1472 1169 

в них учащихся 20242 19758 

художественный кол-во объединений 2687 1314 

в них учащихся 34230 23338 

иные кол-во объединений 1286 2686 

в них учащихся 13277 40543 

Общее количество объединений 612 5688 

в них учащихся 75681 86139 

 

 клубные объединения учащихся, отличительными особенностями которых 

являются наличие органов самоуправления, своей символики и атрибутики, 

коллективной творческой деятельности, общение членов клуба разных поколений и т. д. 

 комплексные формы объединений – студии, мастерские, лаборатории, школы, 

которые позволяют выявлять творческую одаренность, развивать способности 

учащихся, обеспечивают углубленное изучение одного или нескольких предметов. 

Определенное место в системе дополнительного образования отводится 

туристско-краеведческой деятельности. Она  выступает эффективным средством 

воспитания личности, приобщения его к познанию природного и культурно-

исторического наследия и позволяет реализовывать цели, стоящие перед учреждениями 

дополнительного образования. 

Важное место в практике развития туристско-краеведческой деятельности 

занимает учреждение образования «Минский государственный туристско-

экологический центр детей и молодежи» (МГТЭЦДиМ), который был создан как 

городская экскурсионно-туристская станция в 1978 году. Цели деятельности 

МГТЭЦДиМ многогранны: 

 организация и проведение массовых мероприятий по видам деятельности 

центра; 

 оказание методической помощи учреждениям образования; 

 содействие повышению профессионального уровня педагогических работников, 

общественных туристских кадров, судей туристских соревнований; 

 идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание, охрана и пропаганда 

памятников истории, культуры, природы родного края, координация работы музеев 

учреждений образования; 

 комплекс мероприятий по изучению географического, исторического и 

литературного краеведения, основ геологии, этнографии и археологии; 

 развитие туризма, спортивного ориентирования, краеведения, повышение их 

роли в формировании культуры, духовного становления учащихся; 

 расширение сети профильных объединений по интересам; 

 разработка маршрутов походов, экскурсий и экспедиций; 

 выполнение спортивных разрядов; 

 организация и проведение экскурсионно-туристского обслуживания учащихся; 

 экологическое воспитание, формирование экологической культуры учащихся; 



 морально-правовое и нравственное воспитание, профилактика правонарушений, 

вредных привычек среди несовершеннолетних, их социально-психологическая 

поддержка, воспитание и формирование у учащихся здорового образа жизни; 

 формирование психологической культуры личности, психологическое 

образование педагогов, родителей, учащихся, подготовка их к жизни, обеспечение 

психологизации образовательного и воспитательного процессов; 

 организация труда, отдыха и оздоровления учащихся в профильных лагерях; 

 сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями и 

другими организациями и др. 

Туристско-краеведческая работа в МГТЭЦДиМ осуществляется в рамках 

реализации типовой программы по туристско-краеведческому профилю. 

Образовательная программа позволяет приобщать учащихся к всестороннему изучению 

своей родины, возрождению национальных культурных традиций и обрядов, 

сохранению историко-культурного и природного наследия своей страны, а также 

углублять знания по геологии, топографии, этнографии, биологии и географии (9). Она 

реализуется через деятельность отделов: краеведения; спортивного туризма и 

организационно-массовой работы и информации.  

В МГТЦДиМ реализуются такие образовательные области, как юные туристы, 

краеведы, историки, туристы-экологи, географы-краеведы, юные судьи туристских 

соревнований, пешеходный, водный, лыжный, горно-пешеходный туризм, 

музееведение, туристско-прикладное многоборье, спортивное скалолазание, туризм и 

спортивное ориентирование. 

Основными методами реализации образовательной программы являются: 

 методы обучения и формирования гражданско-патриотического сознания 

(беседа, рассказ, диспут, лекция, пример и др.); 

 методы организации туристско-краеведческой деятельности, поведения учащихся 

(педагогическое требование, практическая, исследовательская и самостоятельная работа, 

упражнение, демонстрация, дистанционные методы обучения и др.); 

 методы стимулирования туристско-краеведческой деятельности, поведения 

учащихся (дифференцированное обучение, соревнование, участие в походах, 

экспедициях, поощрение, перспектива, ситуация успеха и др.); 

 методы контроля и оценки туристско-краеведческой деятельности, поведения 

учащихся (беседа, опрос, наблюдение, анкетирование, тестирование, устный и 

письменный контроль, анализ результатов деятельности учащихся, самоанализ, 

самоконтроль, диагностика, тренинги, рефлексивные методы и др.). 

Ожидаемые результаты освоения образовательных областей выражаются в 

системе усвоенных знаний и сформированных умений и навыков по основным 

критериям: 1) усвоение специальных теоретических знаний по изучению содержания 

образовательных областей, тем, учебных дисциплин туристско-краеведческого 

профиля; 2) приобретение умений и навыков практической деятельности; 3) развитие 

личностных качеств учащихся. 

На 01.06.2015 г. в МГТЭЦДиМ работали 136 объединений по интересам 

туристско-краеведческого профиля, которые посещали 1195 учащихся (таблица 2). 

Тенденция ежегодного снижения числа объединений туристско-краеведческого 

профиля и количества обучающихся в них заключается в нехватке профессиональных 

кадров и отсутствии целевой программы обеспечения учреждений образования 

туристским снаряжением, оборудованием, инвентарем.  
 
 

Таблица 2 - Динамика сети объединений по интересам туристско-краеведческого профиля 

 



Направления на 01 09.2013 на 01 01.2014 На 01.06.2014 на 01.06.2015 

К-во 

объед

инени

й 

К-во 

уч-ся 

К-во 

объедин

ений 

К-во 

уч-ся 

К-во 

объедин

ений 

К-во уч-

ся 

К-во 

объедин

ений 

К-во 

уч-ся 

Туризм 

всего: 

в т.ч. 

89 975 92 1042 87 979 62 679 

Т
у

р
и

зм
 

Пешеходный 

и ТПМ 

57 628 60 695 55 647 33 356 

Водный 9 108 9 108 9 108 7 80 

Лыжный 2 25 2 25 2 24 1 12 

Тур.песня 21 214 21 214 21 211 21 231 

Спортивное 

ориентирование 

26 268 28 291 28 301 24 260 

Краеведение 36 383 27 324 24 284 23 256 

Всего: 151 1626 147 1657 139 1564 136 1195 

 

Например, для занятий туристско-краеведческой деятельностью учреждения 

образования столицы обеспечены 1824 палатками (36,3%), 3765 рюкзаками (25,0%), 4543 

спальными мешками (30,2%). За 2012-2015 гг. процент обеспеченности учреждений 

образования туристским снаряжением постепенно снижается, что связано с уменьшением 

бюджетного финансирования и недостаточным объемом внебюджетных средств. 

Наполняемость объединений по интересам туристско-краеведческого профиля 

первого года обучения составляет от 12 до 15 учащихся, второго и последующего годов 

обучения – не менее 8 учащихся, объединениях, повышенного туристского мастерства 

и спортивного ориентирования – не  менее 6 учащихся.  

Самый распространенный вид объединений – объединение по интересам. В их 

работе выделяются два направления: спортивный туризм и краеведение, а основной 

формой организации образовательного процесса выступает занятие. Занятия 

проводятся по расписанию и строятся с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся и использования валеологических моментов. Занятия 

могут быть теоретическими, практическими в помещении и практическими на 

местности (выездные). Последние – это: 

 однодневные и многодневные туристские походы; 

 степенные и категорийные походы; 

 однодневные и многодневные практические занятия на местности; 

 фестивали, слёты, соревнования; 

 однодневные и многодневные экскурсии и экспедиции 

 оздоровительные лагеря; 

 учебно-тренировочные сборы и др. 

Одной из самых активных форм является проведение туристских походов, 

экологических экспедиций и краеведческих экскурсий, способствующих профилактике 

вредных привычек и воспитанию здорового образа жизни. Сотрудниками центра 

разработано и апробировано 13 пешеходных и 7 водных маршрутов (таблица 3). 

В течение года каждый обучающийся в МГТЭЦДиМ совершает в среднем по 5-8 

походов и экскурсий. В 2014/2015 учебном году обучающимися центра совершено 776 

походов (7211 чел.)  и 115 экскурсий и экспедиций (1164 чел.). В 2013/2014 учебном 

году соответственно 769 походов (7356 чел.), 113 экскурсий (1149 чел.).  

Одной из форм работы МГТЭЦДиМ являются экскурсии по природным тропам и 

маршрутам Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Центрального детского 

парка им. М. Горького, Лошицкого, Севастопольского парков, памятника природы 



республиканского значения «Дубрава», парков им. Грековой, Челюскинцев, Дружбы 

народов и др.  В течение года на экологических экскурсиях побывало 219 групп 

обучающихся столицы (1914 чел.). В предыдущем учебном году - 288 групп (2304 чел.). 

С целью оказания экскурсионно-туристических услуг разработана тематическая 

программа, включающая  туристские и экскурсионные маршруты по городу Минску и 

Республике Беларусь.  Наряду со стандартными экскурсионными маршрутами, была 

предложена программа 3-дневного водного байдарочного похода по маршруту г. 

Минск – п. Раков – д. Киевец – р. Ислочь – г. Минск, а также комбинированный 

вариант экскурсии с мастер-классом «Туристская азбука». Кроме того, МГТЭЦДиМ  

предлагает проведение обзорных экскурсий по Минску с посещением музея, парка или 

промышленного предприятия (Музей валунов, Минский часовой завод, 

Республиканский гидрометеоцентр,  ОАО «Галантея», ОАО «Алеся») и другие. 

В 2015 г. сотрудниками МГТЭЦДиМ разработаны тематические программы 

экскурсионных программ к праздникам народного календаря (г. Минск – п. Строчицы – 

республиканский музей архитектуры и быта), к празднику последнего звонка (г. Минск 

– пос. Станьково), к юбилейным датам и событиям – 70-летию Великой Победы 

(г.Минск – музей истории Великой Отечественной войны – Линия Сталина, г. Минск – 

Хатынь – Курган Славы – г. Минск). 

Для профсоюзных комитетов учреждений образования были разработаны 

экскурсионные программы (г. Минск – п. Раков – г.п. Ивенец – хутор Держиново). 
 

Таблица 3 - Перечень маршрутов туристских походов по Республике Беларусь 
Пешеходные маршруты: Водные маршруты 

1. г. Минск – ст. Минское море – лесной массив  Крыжовка – 

СОК «Юность» –  ст. Зеленое – г. Минск (16 км) 

2. г. Минск – пос. Лесной – г.п. Боровляны – карьер «Узборье» – 

лесной массив – р. Усяжа – РЦ по ЗВС «Раубичи» – г. Минск (20 км) 

3. г. Минск – д.Константиново – д. Яцыны – заказник «Голубые 

озера» стоянка «Мельница» (оз. Большой Болтик) – оз. Глубля – оз. 

Глубелька – оз. Болдук (туристская стоянка) – оз. Карасик – оз. Окунек 

– стоянка «Мельница» – д. Яцыны – д. Константиново   (30 км) 

4. г. Минск – д. Засковичи – УСБ «Вилия» – лесной массив – д. 

Доманово - г. Минск (45 км)  

5. г. Минск – г.Крупки – д. Прошика – д.Дубы – оз. Селява – 

лесной массив – д.Колодница – г.Крупки – г. Минск (50 км) 

6. г. Минск – о.п.Колосово – р. Еленка – д. Пуховщина – д. 

Прусиново – р. Неман – д. Николаевщина – Альбуть – г. Столбцы – г. 

Минск (54 км) 

7. г. Минск – д. Колосово – д. Семенчицы – д. Жуков Борок – 

д. Круглица – г. Столбцы – г. Минск (60 км) 

8. г. Минск – д. Константиново – заказник «Голубые озёра» – 

д. Купа – г. Минск (60 км) 

9. г. Минск – ст. Койданово – д. Полоневичи (озеро) – ст. 

Негорелое – г. Минск (60 км) 

10. г. Минск – ст. Вязынка – канал Минско-Вилейской водной 

системы - пос. Радошковичи – вдх. на р. Удра – пос. Шершуны – 

Дом охотника – р. Удранка – партизанские землянки бригады  

«Штурмовая» – д. Жуковка – г. Минск (60 км) 

11. г. Минск – РЦ по ЗВС «Раубичи» - Дубровенское вдхр. – р. 

Усяжа – р. Цна – р. Студенка – д. Молоди – г. Логойск  – г. Минск (75 

км) 

12. г. Минск – г. Полоцк – оз. Суя – оз. Нелидо – оз. Селище – ст. 

Боровое – оз. Плисса – ст. Подсвилье – г. Молодечно – г. Минск (126 км) 

13. г. Минск – г. Молодечно – ст. Зябки – оз. Долгое – оз. 

Шо – оз. Белое – д. Бобруйщина – д. Германовщина – д. Селюты – 

оз. Плиса – г.п. Подсвилье – г. Минск (130 км) 

1. г. Минск – г.п. Рубежевичи – 

д. Янушки – р. Сула – д. Зуберево – 

г. Минск (50 км) 

2. г. Минск – о.п. Зябки – оз. 

Долгое – оз. Шо – р. Шоша – оз. 

Плиса – о.п. Боровое – г. Минск 

(65км) 

3. г. Минск – д. Крынка 

Осиповичского района – р. Птичь – ст. 

Драганово – г. Глуск – г. Минск (85км) 

4. г. Минск – г.п. Мядель – оз. 

Мядель – оз. Рудаково - оз. Мястро – 

оз. Нарочь – р. Нарочанка – р. Вилия – 

г. Сморгонь – г. Минск (127км) 

5. г. Минск – д. Падневичи – р. 

Ислочь – р. Западная Березина – р. 

Неман – ж/д ст. «Неман» – г. Минск 

(156 км)  

6. г. Минск – г. Молодечно – г. 

Вилейка – о.п. Илово – р. Сервечь – 

г.п. Будслав – д. Неверы – д. 

Малышки – Вилейское вдхр. – р. 

Вилия – д. Залесье – г. Сморгонь – г. 

Молодечно – г. Минск.   (156км)  

7. г. Минск – ст. Новая Жизнь – 

р. Бобр – р. Березина – г. Березино – 

ж/д ст. Елизово - г. Минск (178км) 

 



Для развития въездного туризма разработаны программы приёма туристов из 

стран СНГ и ближнего зарубежья  «Столичный Топ-тур-10», в рамках которого 

туристам предлагается 10 самых знаменитых достопримечательностей нашей столицы. 

Наряду с вышеуказанными программами МГТЭЦДиМ предлагает 34 

традиционных экскурсионных маршрута, которые используются в работе 

туристическими кампаниями столицы (обзорная по городу, Новогрудок-Мир-Несвиж, 

Хатынь-Курган Славы, Логойск-Силичи и многие другие).  

За период с сентября 2014 по май 2015 г. центром было организовано 10 

тематических экскурсий для учащихся средних школ и профсоюзных коллективов 

учреждений образования г. Минска с общим количеством туристов 298 человек. 

Практический опыт работы МГТЭЦДиМ показывает значимость деятельности 

учреждения образования туристско-краеведческого профиля. Это проявляется через 

возможность  использовать активно и творчески свободное время, формировать круг 

общения, духовные ценности, этические и эстетические потребности. Перспективы 

туристко- краеведческой работы МГТЭЦДиМ видит в следующем: 

 дальнейшее усиление сферы влияния МГТЭЦДиМ в городе, как центра 

идеологии туризма, краеведения и экологии.  
 развитие туризма, спортивного ориентирования, краеведения, повышение их роли в 

формировании культуры, духовного становления учащихся; 

 разработка маршрутов походов, экскурсий и экспедиций; 

 организация и проведение комплекса мероприятий в рамках республиканских 

акций учащейся молодежи «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь», «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся»; 

 разработка и внедрение долгосрочного образовательного проекта по 

экологическому воспитанию учащейся молодежи «Экология и дети». 

 реализация долгосрочного спортивно-оздоровительного образовательного 

проекта «Здоровое детство»; 

 укрепление материальной базы; 

 развитие и поддержка туристско-краеведческих и экологических объединений 

учащейся  молодежи; 

 создание экскурсионного отдела, в состав которого будут входить туристская 

база и сектор туристско-экскурсионных услуг; 

 обеспечение подбора квалифицированных кадров, подготовки сертифицированных 

экскурсоводов и руководителей групп в сфере экскурсионных услуг; 

 разработка экскурсионных маршрутов для внутреннего туризма, приема 

туристов из ближнего и дальнего зарубежья и выездного туризма. 

Учреждения дополнительного образования туристско-краеведческого профиля 

имеют реальные возможности решения творческого развития учащихся в силу своей 

специфичности, которая проявляется в создании мотивированной деятельности. А 

имеющаяся база служит основой для дальнейшего теоретического, методического  

развития и совершенствования этого направления в республике.  
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Аннотация 

 

УДК 37 (476). Садовой М.Д., Ермолович М.М., Еловичева Я.К. Туристско – 

краеведческая деятельность в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи г. 

Минска // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 9. Мн.: БГУ, 2015. 

В статье рассматривается туристско-краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования на примере Минского государственного туристско-

экологического центра детей и молодежи. 

Табл.: 3. Библиогр.: 11 названий. 
 

Анатацыя 

 

УДК 37 (476). Садавы М.Д., Ермаловіч М.М., Яловiчава Я.К. Турысцка - 

краязнаўчая дзейнасць ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Мінска // 

Рэгіянальная фізічная геаграфія у новым стагоддзі, вып. 9. Мн.: БДУ, 2015. 

У артыкуле разглядаецца турысцка-краязнаўчая дзейнасць у сістэме дадатковай 

адукацыі на прыкладзе Мінскага дзяржаўнага турысцка-экалагічнага цэнтра дзяцей і моладзі. 

Табл.: 3. Бiблiагр.: 11 назваў. 

 

Summary 

 

UDK 37 (476).  Sadаvоy M.D., Ermolovich М.М., Yelovicheva Ya.K. Regional - 

tourist activity in institutions of additional communications and children and young people in 

Minsk // Regional physical geography in the new century, vol. 9. Minsk.: BSU, 2015. 

The article discusses the tourist and regional studies in the complement-enforcement 

and communication on an example of the Minsk State tourist and Environmental Center of 

children and youth. 

Tabl. 3. Bibliogr.: 11 titles. 

 


