
В начале октября ребята из группы "Почемучки" совершили экскурсию на берег реки 

Майма. Главная цель экскурсии было наблюдение за деревьями и растениями, растущими у 

реки, за сезонными изменениями в природе. Но в ходе наблюдений и бесед были задеты и 

другие важные вопросы. 

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 в 

природу связаны с пребыванием детей на воздухе, с движением, что содействует 

укреплению здоровья. Находясь в лесу, на берегу реки, дети собирают разнообразный 

материал для последующих наблюдений и работ в группе, в уголке природы (растения, 

ветки деревьев и кустарников, ракушки и т. д.). 

Как писал В. А. Сухомлинский, у ребёнка необходимо воспитывать любовь «ко всему, что 

не может жить без ласковой человеческой руки, без чувствительного человеческого сердца. 

Речь идёт о любви к живому и беззащитному, слабому и нежному». 

Задачи образовательного компонента экскурсии заключаются в освоении детьми системы 

экологических представлений и элементарных (предметных) понятий о природе. 

Развивающий компонент экскурсий стимулирует формирование: 

 навыков наблюдения и наблюдательности как таковой 

 сенсорных способностей (умение видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его 

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

 мыслительных процессов (анализа, сравнения, обобщения, классификации, умения 

устанавливать связи, разные по характеру и степени сложности) 

 воображения и творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсии эстетического характера помогают ребёнку научиться воспринимать красоту 

природы и развивают культуру его чувств. Используя различные педагогические приёмы, 

воспитатель способствует тому, что дети от общения с природой получают неизгладимые 

впечатления. В то же время задачи нравственного и эстетического воспитания детей можно 

и нужно решать при организации и других видов экскурсий. 

Вместе с тем, использование всех разновидностей экскурсий направлено на воспитание 

любви к природе и осознанное и бережное отношение к ней. 

 


