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Заключение. Оценивая эффективность разра-

ботанных методик специальной физической подго-

товки софтболисток высокой квалификации, 

можно заключить, что она оказалась выше при реа-

лизации методики, разработанной для кэтчеров и 

защитников зон, по сравнению с методикой разви-

тия специальных физических качеств у питчеров и 

аутфилдеров для всех изученных качеств: 

- недостоверно выше по уровню скоростно-си-

ловой подготовленности по результатам теста1 

(р>0,05); 

- недостоверно выше по уровню развития ко-

ординационных способностей по результатам теста 

2 (р>0,05); 

- достоверно выше по уровню реализации ко-

ординационных способностей по результатам теста 

3 (р<0,01); 

- достоверно выше по уровню развития умения 

перестраивать движения в соответствии с игровой 

обстановкой по результатам теста 4 (р<0,05); 

- недостоверно выше по быстроте обработки 

мяча при передачах по результатам теста 5 (р>0,05). 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие детского туризма является одним из приоритетных направлений в сфере туристской дея-

тельности, кроме того он способствует не только приобщению детей к культурным и историческим цен-

ностям родного края, укреплению здоровья, развитию чувства патриотизма, но и является важной эконо-

мической составляющей. 

 В настоящей работе показана необходимость развития туризма для детей дошкольного возраста, рас-

смотрен уровень его развития во Владимирском регионе, изучены методические принципы педагогики и 

психологии, на которых должно базироваться составление туристических программ для детей 5-6 лет, а 

также сформулированы основные направления и перспективы работы в этой сфере. 

АNNOTATION 

The development of children's tourism is one of the priority areas in the field of tourism, besides it contributes 

not only to familiarizing children with the cultural and historical values of their native land, strengthening health, 

developing a sense of patriotism, but also is an important economic component. 

This paper shows the need for the development of tourism for children of preschool age, considered the level 

of its development in the Vladimir region, studied the methodological principles of pedagogy and psychology, 

which should be the basis for compiling tourism programs for children 5-6 years old, and formulated the main 

directions and prospects this area. 
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туристические программы для детей. 
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В последнее десятилетие сильно изменилось 

отношение к воспитанию детей, родители стали 

больше внимания уделять раннему развитию ре-

бенка, что связано с возросшей конкуренцией на 
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рынке труда, высокими темпами научно-техниче-

ского прогресса. В современном мире уже недоста-

точно обычного школьного образования. Вместе с 

тем изменились и сами дети: повсеместное исполь-

зование интернета, масс-медиа привело к возникно-

вению «клипового» мышления. Дети очень быстро 

воспринимают информацию, если она представ-

лена им в виде ярких быстро сменяющихся эмоций 

и картинок. В этом смысле путешествие в другой 

город становится для родителей одним из самых 

естественных способов развития ребенка дошколь-

ного возраста. Путешествуя, дети могут изучать ис-

торию, географию, культуру, совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Владимирский регион всемирно известен 

своим историческим наследием и культурным бо-

гатством, что привлекает сюда большое количество 

людей из разных уголков мира. По данным Рос-

стата в 2016 году более 4 млн туристов посетили 

Владимирскую область, среди них много семей с 

детьми дошкольного и школьного возраста. И, если 

для подростков существуют специальные проекты, 

то маленькие гости остаются незаинтересован-

ными. Уже сейчас во Владимирской области разра-

ботано более ста детских экскурсионных программ 

для школьников, есть много туристических ресур-

сов, на базе которых можно разработать программы 

для детей дошкольного возраста: комплекс Палаты 

с детским центром; Патриаршие сады, в которых 

собраны коллекции редких растении; резиденция 

Ивана Грозного в Александрове, где каждый ребе-

нок может примерить на себя роль купца; горохо-

вая каша и старинные игры в гостях у Царя Гороха 

в Гороховце; Илья Муромец на Богатыревом дворе 

в Муроме, сказочный терем Марьи Искусницы в 

Суздале, а так же центр экологического туризма – 

национальный парк «Мещера», в котором проло-

жены экологические тропы, открыт музей птиц, по-

строено «Русское подворье» со старинными из-

бами, колодцами, поленьями. 

Детский туризм ориентирован на социально 

значимую категорию нашего общества – подраста-

ющее поколение. В первую очередь он должен по-

могать воспитанию в человеке уважительного от-

ношения к природе, своей истории, культуре, тра-

дициям. Все это способствует формированию 

целостной самодостаточной личности, нацеленной 

на сохранение и дальнейшее развитие себя и обще-

ства в целом. 

Согласно исследованиям доктора педагогиче-

ских наук, профессора Остапца А. А. организация и 

развитие туристской деятельности детей строятся 

на психолого-педагогических принципах. Они слу-

жат руководством при определении содержания, 

организации, методов обучения и воспитания и от-

ражают, с одной стороны, общие цели и задачи, 

стоящие перед обществом, с другой стороны, об-

щие закономерности процесса обучения и воспита-

ния. К этим принципам автор относит: 

 принцип целеустремленности; 

 принцип научности; 

 принцип коллективизма; 

 принцип сочетания педагогического руко-

водства с развитием самодеятельности и инициа-

тивы учащихся; 

 принцип сочетания требовательности и 

уважения к ребенку; 

 принципы последовательности, постепен-

ности, систематичности; 

 принцип доступности туристско-краевед-

ческой деятельности; 

 принцип прочности усвоения знаний, уме-

ний и навыков; 

 принцип соединения наглядности обуче-

ния с развитием абстрактного мышления; 

 принцип единства взглядов, требований и 

действий со стороны педагогов, родителей. 

Без активного использования в туристской и 

экскурсионной деятельности принципов педаго-

гики и психологии создание специализированных 

программ для детей дошкольного возраста лишено 

смысла и не будет отвечать основным задачам: вос-

питанию гармонично-развитой личности. 

Среди основных направлений детского ту-

ризма можно выделить: 

 эко- и агротуризм; 

  этнотуризм; 

 историко-культурный туризм; 

 спортивный туризм. 

Для ребенка дошкольного возраста оптималь-

ная программа должна включать все виды туризма. 

Он должен максимально погрузиться в атмосферу 

прошлого – эко-и агротуризм дадут ему возмож-

ность ощутить связь с природой, которая была вы-

ражена сильнее у наших предков; этнотуризм поз-

воляет создать яркую, живую картину прошлого, 

прикоснуться к традициям, попробовав сделать 

что-то своими руками; историко-культурный ту-

ризм демонстрирует временные рамки историче-

ского развития, является базой разработанного 

маршрута; спортивный туризм объединяет все 

остальные составляющие посредством игры. 

Создание специальных туров для детей до-

школьного возраста повысит привлекательность 

Владимирского региона для одной из самых пер-

спективных категорий туристов – семей, позволит 

занять пока еще свободную экономическую нишу. 

Поскольку семейный отдых предполагает дополни-

тельные расходы на питание, проживание, сувенир-

ную продукцию, внедрение нового продукта на ту-

ристический рынок региона принесет дополнитель-

ную прибыль предприятиям в сфере туризма, и, 

соответственно, повлечет за собой большие отчис-

ления в местный бюджет за счет налогов. 

Значение туризма и детского туризма в частно-

сти в России постоянно увеличивается. В условия 

современного мира детский туризм в регионе мо-

жет и должен стать доходным бизнесом, создать 

благоприятную почву для комплексного воспита-

ния подрастающего поколения. 
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АННОТАЦИЯ 

Группа исследователей из Республики Башкортостан разрабатывает самые проблемные области ад-

ресного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае – обогащение 

предметно-развивающей среды детей с расстройствами аутистического спектра в соответствии с их осо-

бенностями и приоритетами, сотрудничая со специалистами и родителями, привлекая студентов и обще-

ственность, обеспечивая и поддерживая системную обратную связь с практиками и семьями детей. 

ABSTRACT 

A group of researchers from the Republic of Bashkortostan develops the most problematic areas of targeted 

support for children with disabilities, in this case, enriching the subject-developing environment of children with 

autism spectrum disorders in accordance with their characteristics and priorities, collaborating with specialists and 

parents, attracting students and the public, providing and maintaining systemic feedback to practitioners and fam-

ilies of children. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дидактическая ситуация, субъектно-дея-

тельностные потребности, лекотека, дидактический негативизм. 

Keywords: autism spectrum disorders, didactic situation, subject-activity needs, lekotek, didactic negativism. 

 

Специально созданная дидактическая ситуа-

ция, диагностический эксперимент, необходимые в 

программно отнесённой социально-образователь-

ной среде, не всегда раскрывают все возможности 

ребёнка, его текущие и особые образовательные, 

субъектно-деятельностные потребности. 

Спонтанная занятость ребёнка, деятельность 

по его выбору и инициативе, индивидуально сооб-

разная занятость имеет проектную ценность [3], 

выявляет и актуализирует пассивный лексический 

компонент развития, скрытые ресурсы аналитико-

синтетических процессов мышления, помогает пре-

одолевать нередко встречающиеся проявления ди-

дактического негативизма, микросоциальной 

напряженности, драматических переживаний и 

ожиданий неудачи, а также заключений, прогнозов 

окружающих. 

Маленькая лекотека для детей с нарушением 

коммуникативной сферы, не обязательно с опреде-

лившимся расстройством аутистического спектра, 

позволяет довольно продуктивно решать проблемы 

общения, диагностики и дидактики и текущих дис-

коммуникативных состояний, и нарушений, связан-

ных с проявлением негативизма, а также выявлять 

индивидуально значимые приоритеты, локации 

напряженности, скрытые мотивы, неявные дости-

жения. 

Даже безотносительно тематических и опера-

тивных компонентов такой спонтанной, избира-

тельной и, может быть, случайной занятости детей, 

момент отвлечения, переключения, обесценивания 

неудачи нередко становится психотерапевтической 

базой для активно подстраиваемой социально-об-

разовательной среды. Что тем более существенно 
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