


Рекреационные богатства нашей Родины

Наша страны обладает удивительными, на редкость разнообразными 
природными ресурсами, располагается в10 часовых поясах, 11 природных зонах. 
Разница в природных условиях настолько разительна, что жителям любой другой 
страны  никогда не понять как такое разнообразие существовать в одном 
государстве . 



А сколькими удивительными памятниками природы, архитектуры , истории и
искусства обладает наша Родина!

Минводы( грот Лермонтова, гора Кольцо)

Красноярские столбы

Черноморское побережье



«Для прогулок

и       созерцания»

Именно для этого создавались французские и английские парки в
усадьбах прошлого. Так почему же в современности все по-другому?
Почему у нас на Родине при таких природных богатствах туризм
практически неразвит и недоступен широким массам населения? Нет
хорошо оборудованных баз отдыха, билеты на транспорт стоят дорого и
конечно жителям нашей родины проще и легче путешествовать
заграницу, когда в одну стоимость будут входить и авиабилеты и
проживание в качественных отелях. Тем более важно рассказывать
учащимся о красоте нашей удивительно страны, приучать их смотреть
влюбленными глазами на окружающий мир, может в будущем именно
наши ученики изменят ситуацию с туризмом в России.



Определение туризма

Тури́зм — временные выезды (путешествия) людей в 
другую страну или местность, отличную от места 
постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 
месяцев в течение одного календарного года или с 
совершением не менее одной ночевки в 
развлекательных, оздоровительных, спортивных, 
гостевых, познавательных, религиозных и иных целях 
без занятия деятельностью, оплачиваемой из 
местного источника

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Виды туризма

В зависимости от категорий лиц, осуществляющих туристические путешествия 
(поездки, посещения), их целей, объектов, используемых или посещаемых, 
или других признаков существуют следующие виды туризма:

- Детский;
- Молодежный;
- Семейный;
- Для пожилых людей;
- Для инвалидов;
- Культурно-познавательный;
- Лечебно-оздоровительный;
- Спортивный;
- Религиозный;
- Экологический (зеленый);
- Сельский;
- Подводный;
- Горный;
- Приключенческий;
- Охотничий;
- Автомобильный;
- Самодеятельный т.д..



В зависимости от цели поездки выделяют:

- Рекреационный
- Оздоровительный отдых
- Познавательный отдых
- Профессионально-деловой туризм
- Научный (конгрессный)
- Спортивный отдых
- Шоп-туры
- Приключения
- Паломнический
- Ностальгический
- Экотуризм
- Экзотический
- Элитарный



Если говорить о видах туризма нужно отметить, что все таки абсолютно 
четкого  разграничения нет. Отправляясь на курорт, люди посещают и 
какие-то экскурсии, совершают конные и пешие прогулки и т.д. 
Важно обратить внимание учащихся на этот аспект и привлечь их к 
сознательному, заинтересованному в познании окружающего мира 
туризму!
Для этого можно предложить им своего рода сочинение- отчет об их

путешествиях- перемещениях летом .



Как быть , если никуда не ездил и не перемещался ? А просто предложить
всем заполнить план- дать самостоятельную работу, возможность
выступить с ее защитой и конечно можно сделать и проект по этой теме.
Кстати проект о путешествии летом можно сделать очень интересным!



План

1. Вид туризма

2. Континент, часть света, страна.

3. Природные зоны.

4. Климат

5. Рельеф

6. Моря, реки, озера

7. Города, промышленные центры, 
транспортные узлы

8. Особенности региона

9. Достопримечательности и знаменитости

10. Что мне особенно понравилось, что еще 
хотелось бы посетить



Межпредметная связь
Данная работа может позволить осуществить и межпредметные связи не 

только естественно-научного цикла( биология, география), но и с 
предметами гуманитарного цикла( литературой, историей).



Для тех же учащихся, кто не уезжал далеко в летние каникулы, работа по данному плану
тоже может быть интересной. Указать координаты места, задуматься о том чем и кем
знаменита наша малая Родина, отметить что именно понравилось даже в пассивном
отдыхе у компьютера. Все это тоже будет информативно и полезно и для учителя и для
учеников.
Задача же учителей рассказать учащимся о ООПТ Одинцовского района, природных и
архитектурных памятниках, проводимых природоохранных акциях и удивительных людях
живущих с нами рядом.



Это могут быть  
-презентации на тему –моя малая Родина, прогулки по городу
-знакомство с ООПТ Одинцовского района
-пешие прогулки с учащимися
-экологический туризм- акция чистые берега(  такие акции участвует 
Удивительный человек
педагог Костамарова Р.К.)

-военно –исторический 
туризм может быть 
представлен в районе
экскурсией в танковый 
музей или Бородино
- поход в краеведческий
музей

-можно провести 
мастер-класс по плетению венков( рассказав 
при этом из каких цветов он составлен)



Личное отношение учащихся

Важно выявить и сформировать личное отношение учащихся к окружающему миру,
путешествиям, изучению того, что рядом. Научить их быть внимательными
созидателями родной земли. Только оно и останется у них в памяти, только оно и
будет влиять на их дальнейшую деятельность. Мне в детстве повезло поездить по
стране- Красноярск, Дербент, Крым, Кавказ, Волга, поэтому мне легко и приятно
делиться своими знаниями и воспоминаниям об этих местах.

Постараемся выявить в наших учащихся то, что им особенно дорого, понравилось и
запомнилось в это летом и использовать это в дальнейшем, в
НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!!!


