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Аннотация: В статье дано понятие дополнительного образования. 
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направленность. Раскрыты цели и задачи педагога в преподавании 
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В настоящее время стало популярным открытие на базе центров 

дополнительного образования такого направления, как краеведение. 

Дополнительное образование направлено на приобретение учащимися 

дополнительных знаний, умений и навыков и не является обязательным. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации», глава 10, 

дополнительное образование делится на два вида: дополнительное 

образование детей и взрослых (статья 75), и дополнительное 

профессиональное образование (статья 76)1.  

По новому законодательству дополнительное образование имеет 

направленности: социально-педагогическую; физкультурно-спортивную; 

художественную; естественнонаучную; туристско-краеведческую и 

техническую2. 

Занятия дополнительного типа могут проводиться как в школе, после 

основного обучения, так и на базе центров детского творчества, школ 

искусств, детских юношеских спортивных школ, а также являться частными 

клубами дополнительного образования. Такие программы может 

реализовывать любая организация, имеющая лицензию. 

Рассмотрим поподробнее туристско-краеведческую направленность 

дополнительного образования. 

Краеведение – это совокупность знаний об истории, экономике, 

природе, быте, культуре того или иного края. Краеведение, как предмет 

дополнительного образования, является достаточно широкопрофильным и 

подразделяется на3: 

                                                            
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. URL - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения 15.11.2019). 
2 Там же. 
3 Сайт государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр краеведения, туризма и экскурсий». [Электронный ресурс]. URL - http://tulacentr.ru/ (дата обращения 

15.11.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://tulacentr.ru/
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- историческое краеведение; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

- литературное краеведение; 

- музыкальное краеведение; 

- спортивное краеведение; 

- естественно-географическое краеведение. 

Такой широкий профиль создан для того, чтобы каждый школьник или 

студент смог выбрать самое интересное направление и проявить свои 

способности. 

Цель педагога, осуществляющего любое направление дополнительного 

образования – способствовать полноценному, всестороннему, творческому 

развитию личности4. 

Задачи педагога дополнительного образования5: 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- развитие ответственности и самостоятельности; 

- воспитание моральных качеств – патриотизм, духовные ценности, 

любовь к труду, уважение к старшим; 

- привитие культуры общения, выработка коммуникативных качеств – 

вежливости, уважения к сверстникам, умение оказать поддержку, принимать 

критику, прислушиваться к замечаниям. 

Психологическая безопасность зависит как от соблюдения техники и 

безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, так и 

от личных качеств педагога, его психологической компетентности и 

эмоционального настроя. 

                                                            
4 Сайт «EDU NEWS. Все для поступающих». Статья «Дополнительное образование для детей». 

[Электронный ресурс]. URL - https://edunews.ru/additional-education/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej.html (дата 

обращения 15.11.2019). 
5 Там же. 

https://edunews.ru/additional-education/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej.html
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Психологическая компетентность – это психологический инструмент 

специалиста, который обеспечивает эффективное выполнение его 

профессиональной деятельности6. 

Эмоциональный настрой будет складываться из нескольких базовых 

факторов, это: позитивное настроение у учащихся; доброжелательное 

отношение педагога; отсутствие давления со стороны сверстников и педагога; 

высокая степень включенности у детей на занятиях. 

В таком случае становится явным и необходимым, уделять внимание 

повышению психологической компетентности специалистов в области 

обеспечения безопасности образовательной среды, а также эмоциональной 

динамике, происходящей между сверстниками.  

Для создания психологически безопасной среды в дополнительном 

образовании педагогу необходимо: наличие базового профессионального 

образования; дополнительное образование в сфере психологии; умение 

управлять групповой динамикой; умение решать конфликтные ситуации среди 

детей и студентов; сформированные навыки борьбы с психологическим 

насилием внутри группы. 

В зависимости от направления краеведения, занятия могут проводиться 

как в помещении, так и за его пределами. В таком случае, если запланирован 

поход в музей, театр, поход в кино, экскурсия, педагог обязан организовать 

безопасность учащихся: получить разрешение от родителей, согласовать 

маршрут движения, привлечь ещё одного сопровождающего. Ели 

передвижение будет проходить на автотранспорте, необходимо убедиться в 

наличии лицензии на перевозку детей у водителя, получить разрешение в 

органах внутренних дел о перевозке несовершеннолетних, провести 

инструктаж по правилам поведения для учащихся.  

                                                            
6 Гурьева Д. Х. Психологическая безопасность личности в условиях образовательного процесса / Д. Х. Гурьева 

// Наука XXI века: вопросы, гипотезы, ответы. — 2014. — СПб, 37–40с. Долгова В. И., Аплеева И. А. Влияние 

психологически безопасной образовательной среды дошкольного учреждения на развитие ребенка // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». — 2016. — Т. 7. — С. 81–85.  
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Также серьезной подготовки требует организация походов для 

различных видов экскурсий по лесу или походов, длящихся более суток. 

Соблюдение всех правил и требований безопасности обеспечивают 

психологическую безопасность учащихся, так как именно таким образом 

формируются: ответственность, дисциплина, самостоятельность, уважение к 

сверстникам и старшим, культура поведения, коммуникабельность. 

Психологически безопасная среда – это знание человека как себя вести 

и готовность к различным ситуациям, даже непредвиденным. 

Для организации занятий в помещении также требуется соблюдения 

правил и техники безопасности. На таких занятиях педагогу необходимо 

организовывать учебный процесс таким образом, чтобы дать больше 

самостоятельности ученикам, заданий в паре, командах, группах по 

увлечениям.  

Таким образом, давая больше свободы самовыражения своих 

способностей и самостоятельности учащимся, будет формироваться 

продуктивный образовательный досуг, куда ребятам интересно приходить 

снова и снова. 
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