
Роль экскурсий в воспитании детей. 
 

В летний период, когда у детей каникулы и много свободного времени, 

можно проводить экскурсии в природу или по лицам возле детского сада. 

  Экскурсии - один из видов занятий и основная форма организации работы 

по экологическому и патриотическому воспитанию, одна из трудоёмких и 

сложных форм обучения. Это своего рода занятия под открытым небом. 

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. 

  На экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными и условиями их 

обитания, а это способствует образованию первичных представлений о 

взаимосвязях в природе. Экскурсии способствуют развитию 

наблюдательности, возникновению интереса к природе. 

Велика роль экскурсий в эстетическом воспитании детей. Красота природы, 

окружающая их, вызывает глубокие переживания, способствует развитию 

эстетических чувств. Экскурсии связаны с пребыванием детей на воздухе, с 

движением, что содействует укреплению здоровья. Развивающий компонент 

экскурсий стимулирует формирование: навыков наблюдения и 

наблюдательности как таковой.    Развивает сенсорные способности (умение 

видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его оттенки, 

пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.). 

Дошкольники учатся анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать связи, разные по характеру и степени 

сложности. Экскурсии эстетического характера помогают ребёнку научиться 

воспринимать красоту природы и развивают культуру его чувств. 

Е.И. Тихеева утверждала: «Чем удачнее была проведена экскурсия, чем более 

она заинтересовала и увлекла детей, тем разнообразнее они будут в 

дальнейшем реагировать на нее: припоминать, расспрашивать, отражать 

виденное и пережитое в игре, в изобразительной деятельности». 

Основная цель наших экскурсий - показать детям, какие   растения      

деревья, кустарники и растут на улицах близлежащих к детскому саду. При 

разработке экскурсии ставлю и решаю комплекс задач воспитательного, 

образовательного и развивающего характера. Используя различные 

педагогические приёмы, стараюсь, чтобы дети от общения с природой 

получили неизгладимые впечатления, воспитываю у них любовь к природе, 

осознанное и бережное отношение к ней. 

  Определяя место экскурсии, выбираю наилучший путь к нему - не 

утомительный, не отвлекающий детей от намеченной цели. При определении 

расстояния до места экскурсии исхожу из физических возможностей детей, 

помню, что продолжительность пути до выбранного места (в одну сторону) 

не должна превышать в старшей и подготовительной к школе группах - 40-50 

мин. При этом учитываю особенности дороги, состояние погоды. 

За день, за два до экскурсии я прохожу по выбранной улице, уточняю 

маршрут, нахожу нужные объекты, намечаю содержание и объём тех знаний, 

которые должны получить дети о данном круге явлений, последовательность 



проведения отдельных частей экскурсии, устанавливаю места для 

коллективных и самостоятельных наблюдений, для отдыха детей. 

Предварительное ознакомление с местом будущей экскурсии даёт 

возможность не только уточнить и конкретизировать план, но и продумать 

приёмы её ведения. Для того чтобы экскурсия была интересной, предлагаю  

родителям выучить с детьми стихи, загадки, пословицы о деревьях, цветах. 

 Побеседовала с воспитанниками о правилах поведения: на экскурсии 

необходимо быть дисциплинированным и внимательным. 

Построение экскурсий и последовательность их проведения варьируются в 

зависимости от цели. На первой мы запоминали название улиц: Колхозная, 

Садовая, Детская и Лесная. Выяснили, почему их так называют и  кто из 

детей живёт на этих улицах. На второй -  рассматривали, сравнивали ель, 

берёзу и лиственницу, подмечали характерные признаки.  Ребята дополняли 

наблюдения своим рассказом и пояснением, читали стихи, загадывали 

загадки. А ещё хозяева одного из домов позволили нам полакомиться 

спелыми ягодами малины. 

Через 2-3 дня после каждой экскурсии мы беседовали с детьми: заслушивали 

рассказы о том, где были и что видели, вспоминали название улиц. В 

заключение проводили обобщающую беседу, я задавала вопросы так, чтобы в 

памяти детей восстановить весь ход экскурсии, подчеркнуть наиболее 

важные в образовательном и воспитательном отношении моменты, подвести 

их к установлению связей между явлениями. 

Моим малышам очень понравились эти «путешествия», надеюсь, что они 

станут регулярными, ведь вокруг нас столько интересного и удивительного.  


