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Инновационный продукт «Практики неформального образования» представляет собой 

серию из четырёх книг, предназначенных для педагогов и методистов систем дополнительного и 

общего образования. 

В учебных пособиях представлены теоретические основы и практики неформального 

образования, которое является важнейшим фактором социальной адаптации и социализации детей 

и молодёжи. На решение этих задач и нацелено создание инновационного продукта  «Практики 

неформального образования. 

Выпуск 1.Социализация и неформальное образование учащихся в детских объединениях  
Рассмотрены актуальные проблемы теории и практики социализации и неформального 

образования учащихся в детских объединениях и различные формы организации 

жизнедеятельности детского коллектива через неформальные практики. 

Выпуск 2. Детско-юношеский туризм: виды, организация, образовательный потенциал 

Пособие предназначено для оказания практической помощи учителям и педагогам 

дополнительного образования, участвующим в организации школьных исследовательских 

экспедиций.  

Выпуск 3. Школьное географическое краеведение: полевые исследования природных 

компонентов  

Пособие предназначено для учителей и педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей, и организаторов 

неформального обучения школьников в полевых условиях.  

Выпуск 4. Школьные комплексные экспедиции: методики краеведческих исследований  
Пособие предназначено для оказания практической помощи учителям и педагогам 

дополнительного образования, участвующим в подготовке и проведении школьных 

исследовательских экспедиций и в других формах организации неформального образования. Это 

пособие также могут использовать учащиеся, обучающиеся по программам дополнительного 

образования туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей – для подготовки к 

походам и экспедициям, при оформлении результатов полевых исследований, в работе над 

научными докладами и публикациями. 

Данные учебные пособия будут полезны для педагогов не только дополнительного 

образования, но и для учителей, реализующих ФГОСы, так как они в рамках деятельностного 

подхода обеспечивают включение учащихся в активную деятельность по формированию 

универсальных учебных действий: практическую, исследовательскую, проектную. 

Пособия – это не просто ознакомление с практиками неформального образования, а пошаговое 

развитие профессионализма учителя: от теории неформального образования – к проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов самообучения. 

Все четыре книги четко и логично структурированы. Они излагают не  только обоснование 

возможностей, но описание доступных вариантов практик, которые могу стать инструментом 

успешной социализации и познания окружающего мира, а также  дать опыт позитивного 

социального взаимодействия. 

Наш инновационный продукт нужен всем. Практики неформального образования носят 

массовый характер: они доступны для школ, УДО, родителей, детских объединений и даже для 

самостоятельной работы ребёнка. Они позволяют любой превратить вид деятельности в процесс 

познания - даже поездка с родителями  на дачу, в деревню или  в лес или выход в город могут 

стать увлекательным и развивающим занятием.  

Неформальное образование предоставляет реальную возможность превратить 

жизнедеятельность человека в процесс непрерывного познания, особенно в контексте приоритета 

дополнительного образования в образовательной политике государства.  
 


