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Факультативные занятия в практике работы учреждений образования страны имеют много-
летнюю историю, на протяжении которой постоянно расширялись условия их использования в об-
разовательной деятельности. Ранее факультативные занятия в своей работе практиковали, главным 
образом, учреждения высшего, среднего специального образования, а уже в последующем факульта-
тивы все шире стали использоваться в старших классах учреждений общего среднего образования. 

Расширению использования факультативных занятий в образовательном процессе учрежде-
ний образования в значительной мере способствовал переход учреждений общего среднего образо-
вания на пятидневную учебную неделю и введение в практику их работы шестого школьного дня. В 
последующем Кодексом Республики Беларусь об образовании, факультативные занятия были закре-
плены как одна из форм образовательного процесса, направленная на повышение у обучающихся ин-
тереса к изучаемым учебным предметам, углубление их содержания, активизацию познавательной 
деятельности, интеллектуальное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному 
жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования (глава 24, статья 
158, пункт 8).

В целях удовлетворения потребностей педагогов в реализации широкого спектра образова-
тельных услуг Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Мини-
стерства образования Республики Беларусь с привлечением квалифицированных педагогов-практи-
ков был разработан ряд пособий по проведению факультативных занятий физкультурно-спортивной 
направленности. Пособия содержат учебные программы факультативных занятий и методические 
рекомендации учителям по их организации и проведению.

Одно из таких пособий – «Туризм» рассчитанное на учащихся 8–11-х классов общеобразова-
тельных учреждений, в двух частях, было издано в 2010 году тиражом 4300 экземпляров и поступили 
во все образовательные учреждения страны. 

Туризм в организации образовательного процесса учреждений образования на протяжении 
многих десятилетий является для учащихся увлекательным занятием, наполненным романтикой, по-
зволяющим удовлетворить потребности в познании окружающего мира, неформальном общении со 
сверстниками, оздоровлении и физическом развитии. Туризм в системе образования – это самый 
комплексный вид образовательного процесса и в то же время один из самых действенных в силу 
своей демократичности и гуманности.

Основная цель факультативного курса «Туризм» – совершенствование интеллектуального, ду-
ховного и физического развития учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. Кроме того, это 
еще одна возможность изучения родного края, приобретения навыков самостоятельной деятельности.

Занятия курса могут проводить не только учителя физической культуры, но и других дисци-
плин (географии, биологии, истории) обладающие опытом, знаниями и умениями в организации ту-
ристско-краеведческой работы с учащимися. 

С целью повышения туристско-краеведческой квалификации данной категории педагогов, ру-
ководителей объединений по интересам туристско-краеведческого профиля Институтом повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, 
спорта и туризма БГУФК регулярно проводятся курсы повышения квалификации педагогов допол-
нительного образования туристско-краеведческого профиля. Темы про организации туристской де-
ятельности обучающихся находят свое отражение в процессе повышения квалификации и других 
категорий педагогических работников, проходящих обучение в институте.

Среди основных задач курса можно выделить следующие:
обучающие:
– обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, организа-

ции быта в походных условиях;
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– расширение знаний учащихся по учебным предметам;
развивающие:
– интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся;
– развитие творческой и познавательной активности; 
– укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве интеллектуальным и ду-

ховным развитием;
– расширение знаний об окружающем мире;
воспитательные:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– воспитание нравственности и коллективизма, освоение стандартов культуры общения;
– воспитание потребности в здоровом образе жизни;
– воспитание силы воли и самообладания;
– коррекция отклоняющегося поведения.
Для проведения факультативных занятий по программе «Туризм» в общеобразовательных уч-

реждениях на базе одного или параллельных классов комплектуются группы в количестве не менее 
3 учащихся в общеобразовательных учреждениях сельских населенных пунктов и не менее 5 уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах. Вместе с тем необходимо 
учесть, что одним из критериев успешной организации различных форм туристской работы с учащи-
мися является ее массовость. Поэтому оптимальный рекомендуемый состав группы – 12–15 человек.

Педагоги, организующие и проводящие факультативные занятия по программе «Туризм», 
должны учесть, что зачисление учащихся в группы факультативных занятий осуществляется по за-
явлению законных представителей учащихся, а состав группы и ее изменения утверждаются при-
казом директора общеобразовательного учреждения. К факультативным занятиям по туризму допу-
скаются учащиеся, не имеющие противопоказаний, что подтверждается медицинской справкой. При 
проведении практических занятий с выходом на местность и при проведении туристских походов 
необходимо руководствоваться Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений об-
разования в туристских походах и экскурсиях (утверждена постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 17.07.2007 № 35-а).

Программа факультативного курса «Туризм» представлена отдельными программами для уча-
щихся 8, 9, 10 и 11-х классов. В то же время программа не предусматривает ежегодного проведения 
занятий с 8-го по 11-й класс. Проведение занятий в течение учебного года может быть продолжено 
в следующем учебном году в более широком объеме в процессе занятий в объединениях по интере-
сам туристско-краеведческого профиля. В этих целях можно использовать учебные программы для 
учреждений внешкольного воспитания и обучения и общеобразовательных учреждений «Туризм и 
краеведение» (издательство «Адукацыя i выхаванне», 2009 г.)

Программа факультативного курса рассчитана на 35 часов в год. Теоретические занятия со-
четаются с занятиями практическими, которые составляют более 60 % общего количества учебно-
го времени. Для проведения практических занятий необходимо использовать различное туристское 
снаряжение, инвентарь и оборудование: палатки, рюкзаки, спальные мешки, костровое оборудова-
ние, специальное туристское снаряжение (страховочные системы, карабины, веревки), компасы. Так-
же необходимы спортивные и крупномасштабные топографические карты, которые имеются сегодня 
в свободной продаже. 

Предполагается, что большая часть факультативных занятий будет проводиться на открытом 
воздухе, в школьном дворе или парке, лесопарке, лесу. Для более продуктивного их проведения воз-
можен перенос времени занятий с одной недели на другую путем сдваивания часов, отведенных на 
изучения той или иной темы.

В целях закрепления теоретических знаний и отработки практических навыков изучение пред-
лагаемого материала можно расширить в процессе внеклассной работы, организуя в шестой школь-
ный день, воскресенье, период осенних, зимних и весенних каникул туристские прогулки, одноднев-
ные и многодневные туристские походы.

По итогам изученного в течение учебного года материала в один из выходных дней последней 
учебной недели или в период первых дней летних каникул с учащимися может быть проведен одно-
дневный, а лучше многодневный туристский поход, в котором закрепляются полученные знания, 
умения и навыки. Также не исключена возможность проведения полевого палаточного лагеря с при-
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влечением финансовых средств региональных центров по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения.

Посещение факультативных занятий по туризму, включение учащихся в систематическую ту-
ристско-краеведческую деятельность способствуют формированию готовности к физическому само-
развитию и поддержанию собственного здоровья. Постепенно у учащихся формируется отношение к 
собственному здоровью как ценности и развивается положительная мотивация к физическому само-
развитию. Опыт занятий туризмом, участие в походах поддерживают интерес учащихся к данному 
способу физических нагрузок, создают представление о возможностях организации собственного 
досуга активными методами на природе. Потребность в определенных поступках, совершаемых в 
специально созданных условиях, порождает привычки, перерастающие затем в качества личности.

Достигаются же такие результаты в процессе преодоления элементарных естественных пре-
пятствий, длительной ходьбы, активной деятельности по жизнеобеспечению в различных метеоро-
логических и сезонных условиях. За счет этого участники похода достигают большого диапазона са-
мовосприятия собственного физического состояния, уровня здоровья во время и после физических 
нагрузок.

Занятия туризмом позволяют воспитывать у учащихся готовность к реализации обязанностей 
защитника Отечества. Этому способствуют полученные знания и навыки по жизнеобеспечению в 
природной среде, которые учащиеся приобретают в туристских походах при преодолении естествен-
ных препятствий, организации походного быта, ориентировании. Полевые трудности, необходи-
мость терпеть определенные лишения в связи с непогодой и физическими нагрузками развивают 
волевые качества, формируют уровень самоконтроля, способствуют формированию готовности по 
выполнению воинского долга.

Трудно также переоценить возможности туризма в патриотическом, экологическом, нравствен-
ном воспитании, расширении знаний по учебным предметам, в социализации и профессиональной 
ориентации учащихся.
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Современные тенденции развития баскетбола, повышающиеся требования к технико-такти-
ческим способностям профессиональных спортсменов приводят к необходимости тщательного их 
отбора на подготовительном этапе и своевременной, максимально точной оценки эффективности 
игровой деятельности баскетболиста на протяжении всей спортивной карьеры.

Все рейтинговые системы базируются на учете реализованных и забитых бросков, сделанных 
подборах, перехватах и допущенных потерях. Особенностью разработанной нами статистической 
системы является более широкий спектр рассматриваемых показателей, индексация и интеграция 
новых. Например, отличительной стороной большинства рейтинговых систем является процентное 
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