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Работ ники современных школ ст алкивают ся с целым спект ром проблем, т ак или иначе
касающихся здоровья, превалирующего наст роения, социальных навыков и других качест в учащихся.
Решение эт их проблем, т акже, не может быт ь обеспечено каким-т о одним мет одом. Необходим набор
мет одов, сущест венное мест о в кот ором занимает занят ие т уризмом, начиная с младшего школьного
возраст а.
Туризм — эт о вид деят ельност и, позволяющий задейст воват ь одновременное развит ие сразу
большого количест ва жизненно важных качест в и практ ических навыков, произвест и адапт ацию
от дельного человека как во вновь сф ормированном, т ак и в уже сложившемся коллект иве.
Одним из приорит ет ных направлений являет ся экот уризм, как наиболее дост упное направление
т уризма. Экот уризм, в большинст ве случаев, не т ребует специальной подгот овки. Можно подобрат ь
маршрут ы, не т ребующие сущест венных мат ериальных зат рат , соот вет ст вующие имеющимся
временным ресурсам, инт ересные конкрет ной группе учащихся.
Следует от мет ит ь, чт о экот уризм наиболее полно соот вет ст вует валеологическим принципам,
обязат ельное применение кот орых закреплено государст венным ст андарт ом на образоват ельную
программу по ф изической культ уре.
Туризм как средст во ф изического воспит ания создает наиболее благоприят ные условия для
оздоровления дет ей. В т урист ических походах получают непосредст венное применение изученные
на уроках ф изкульт уры двигат ельные дейст вия: преодоление препят ст вий, водных преград, лазание,
ходьба и др.
Преодоление т рудност ей в походе воспит ывает у учеников чувст во коллект ивизма, учит
ст ановит ся выше личных симпат ий и ант ипат ий, быт ь чут кими друг к другу. Поход поможет глубже
понят ь и изучит ь нат уру каждого ребенка уст ановит ь доверит ельные от ношения между педагогами
и учениками, удовлет ворит ь пот ребност и в новизне, приключениях, романт ике.
Под школьным т уризмом понимают т урист ско-краеведческую деят ельност ь учащихся,
выходящую за рамки учебных программ, организуемую школой и внешкольными учреждениями в целях
обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного времени.
Туризм являет ся наиболее комплексным видом воспит ания здорового закаленного человека.
Он учит дружбе, т рудолюбию, дисциплинированност и, инициат иве, взаимопомощи. Туризм расширяет
кругозор, обогащает духовную жизнь, являет ся прекрасным средст вом познания красот ы природы,
оказывает положит ельное влияние на организм школьника.
Приморский экологический т уризм являет ся популярным видом от дыха. И хот я маршрут ы
проходят по живописнейшим, но порой т руднодост упным, мест ам края, особой спорт ивной
подгот овки для экот уризма не т ребует ся. Поэт ому т акие маршрут ы подходят для школьников,
не имеющих специальной подгот овки.
Наиболее популярные т урист ические маршрут ы по Приморскому краю эт о:
— восхождение на горы (Пидан, Облачная, Сест ра, Фалаза, Воробей, Ольховая, Чандолаз);
— посещение водопадов (Кравцовские, Черный шаман, Горбат ый, Смольные, Ворошиловские);
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— посещение пещер (Екат ерининские, Серебряная, Дракон);
— познават ельные экскурсии («Палеодеревня: секрет ы древних», посещение гончарной
маст ерской «Жар-пт ица», посещение саф ари-парка в Шкот овском районе, экскурсия по Храмам
и монаст ырям Приморского края);
— от дых на ост ровах (о. Рикорда, о. Пут ят ина, о. Шкот а, о. Краббе, пут ешест вие на мыс Льва);
— сплавы по рекам (р. Арму, р. Киевка, р. Парт изанская, р. Кема, р. Т игровая);
— зимние т уры (сет ь баз от дыха на т еррит ории Приморского края, горнолыжные базы в г.
Арсеньеве и Шкот овском районе).
Тема т уризма многогранна, и значима в современных условиях. Особое внимание следует
уделят ь использованию т акого инст румент а, как «т уризм» в работ е с дет ьми младшего школьного
возраст а. Однако нельзя упускат ь из виду акт уальност ь т уризма для всех возраст ов как школьного,
т ак и дальнейшего периода жизни человека. Если прививат ь любовь к изучению и сохранению
природы своего края, начиная со школьного возраст а, т о во взрослой самост оят ельной жизни она
может ст ат ь черт ой характ ера и образом от дыха и жизни наст оящего пат риот а.
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