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Экспедиционный туризм - это «зона роста» 
образовательного  туризма.

* Широкий спектр исследовательских направлений

* Учебно-исследовательский, исследовательский, 

проектно-исследовательский форматы

* Пилотные и пролонгированные программы исследований

* экспедиции стационарные на охраняемой территории

* экспедиции стационарные с несколькими 
исследовательскими площадками

* экспедиции стационарные с радиальными 2-3-х дневными 
выходами с базы

* экспедиции маршрутные… 



Экспедиционный цикл – три этапа 
подготовительный (4 месяца – январь-апрель) 
экспедиция (2-3 недели)
камеральный – (2 месяца – сентябрь-октябрь)

Подготовительный этап – направления подготовки
1. Исследовательская программа
2. Событийная программа и концепция экспедиции
3. Безопасность
4. Творческая программа, жизнь группы и другие 
деятельности



Интеллектуальный,
творческий продукт

Репертуар игровых 
ролей

Игровые сюжеты и 
сценарии

Научно-
исследовательская  
программа

Научно-
исследовательские 
роли: эрудит, 
генератор идей, 
критик… 

Научная парадигма – тема, 
проблема, предмет, 
объект, цель, задачи, 
метод. аппарат, 
площадки, маршрут

Экспедиционная 
программа (календарь 
событий)

Социальные роли: 
администрация, 
представители 
профессий, местные 
жители…

Концепция экспедиции, 
путешествия - «Наш мир –
наша школа», 
образовательный 
потенциал региона,
биосферные и социо-
культурные особенности 
региона

Программа комплексной 
безопасности –
«Будь готов» 
(ситуационные 
алгоритмы)

Социально-
профессиональные
роли: 
путешественник, 
спасатель

Творческая программа –
театр (сценарий, 
костюмы, декорации, 
спектакль), живопись, 

Профессиональные 
роли: режиссер, 
актер, сценарист, 
костюмер, художник, 
хореограф

Ландшафтно-событийный 
театр, природное и 
историко-культурное 
наследие региона



Внутрикомандная работа – лидерская структура, 
проявление личностных особенностей, общение, 
эмоциональные связи, повышение творческого 
потенциала и мотивация к деятельности

Коллективное создание программ – осознание 
участниками команды содержанием программ 
(овладение терминологией, соответствие объекта 
исследования выбранному региону, соответствие 
методик объекту, овладение методологией, 
функциональный расклад, план-график)

«Погружение» в регион – знакомство с биосферными 
особенностями региона, знакомство с историко-
культурными особенностями региона

Мировоззренческая настройка



Общетуристская подготовка к 
жизнеобеспечению в полевых условиях 
с  учетом биосферных и социо-культурных 
особенностей региона

Сплочение команды

Психологическая подготовка 
участников команды

Картография региона и создание образа 
местности на основе карт и других 
источников

Физическая и тактическая подготовка

Освоение снаряжения и экипировки

Специальная безопасность, связанная
с исследовательской деятельностью

и экспедиционной программой



Образовательная программа формирования 
индивидуальной и групповой культуры безопасного 

взаимодействия 
в системе  «Природа-Человек-Общество»

Главная цель – подготовиться к жизни, 
к путешествию в МИРЕ

Триединая готовность 
к жизнеобеспечению

к познанию
к творчеству 



Путешествие - универсальная образовательная 
парадигма и технология

Экспедиция – ПУТЕШЕСТВИЕ в МИР, 
расширение образовательного пространства до МИРА

Цель экспедиции – построение наиболее полной, 
достоверной картины жизни в регионе в 
непосредственном общении с природой, 

культурой и людьми

«Наш мир – наша школа»



Сюжет игры - моделирование ситуации, связанной с разными 
аспектами подготовки или проведения экспедиции.
Выявляются группы или отдельные персонажи.

Действие ролевой игры развивается в соответствии с 
представлениями участников команды о жизни региона 

экспедиции.

Примеры сюжетов: родительское собрание перед 
экспедицией, региональная научная 
конференция, встреча с местной 
администрацией, экологический форум,
приезд кинооператоров,
встреча на маршруте…

Игровые форматы: квест, доклад, 
конференция, пресс-конференция,
круглый стол, мозговой штурм, дискуссия…



В экспедиционном цикле 
формируется коллектив Путешественников,  

являющихся одновременно туристской командой, 
исследовательским и творческим коллективом,

которых объединяет общее дело 
жизни-познания-творчества, ценности 

созидания и сотрудничества.


