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Введение 

 Природа – это естественная среда обитания человека. Общение с 

природой обогащает духовный мир человека, делает людей мягче, добрее, 

расширяет его кругозор. Знакомство с природой, с ее особенностями 

целесообразно внедрять с раннего возраста. Очевидно, что именно на этапе 

младшего школьного возраста строится первое мироощущение: ребенок 

накапливает эмоциональные впечатления о природе, получает представления 

о разных формах жизни, то есть формируются первоосновы естествознания, 

развиваются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 

это только при условии, что взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: осознают экологические проблемы и 

стремятся их избежать, воспитывают в ребенке умение видеть прекрасное в 

природе, содействуют установлению контакта с окружающей средой. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена важностью 

развития у детей  умения наблюдать за изменениями  природных явлений, 

воспитания чувства любви ко всему живому, обучения некоторым 

несложным способам охраны природы. Ведь это все формирует у ребенка 

осознанное правильное отношение к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его, и в дальнейшем, в свою очередь, приведет к умению 

осознанно и рационально использовать природные ресурсы и избежать 

глобальных экологических проблем. То есть, учитывая  все выше 

сказанное, можно сказать, что формирование представлений  о сезонных 

изменениях в природе  у детей младшего школьного возраста – это 

инструмент развития способностей и осознания окружающей его реальности.  

Цель исследования: показать роль экскурсии в формировании 

представлений о сезонных явлениях в природе с младшими школьниками.  

Объект  исследования: процесс формирования представлений о 

сезонных изменениях при изучении окружающего мира. 



Предмет использование экскурсии при изучении сезонных 

изменений в природе. 

Задачи  исследования: 

1. На основе анализа научно-педагогической литературы рассмотреть 

теоретические аспекты формирования представлений о сезонных изменениях 

в природе в процессе экскурсий у детей младшего школьного возраста. 

2. Определить взаимосвязь между организацией экскурсий в начальной 

школе и уровнем сформированности представлений о сезонных изменениях  

в природе  у детей младшего школьного возраста. 

В основу моего исследования была положена гипотеза:  если учитель 

будет регулярно организовывать сезонные экскурсии, и  в процессе их 

проведения  будет использовать эффективные методы и приемы работы, 

направленные на изучение характерных признаков времен года, соотносить 

каждый сезон с особенностями жизни людей, животных и растений, 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, то формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе будет проходить наиболее успешно. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия как форма ознакомления младших школьников с сезонными 

явлениями  в природе 

Современные способы преподавания естествознания детям младшего 

школьного возраста основываются на предоставлении детям максимальных 

возможностей для организации непосредственных контактов, знакомства 

ребенка с миром природы. Именно поэтому особое место в изучении 

природы детьми занимают экскурсии, которые являются одной из 

организационных форм обучения в учебном заведении. Экскурсии 

способствуют знакомству детей с природными объектами и явлениями, с 

сезонными изменениями, с трудом людей, направленным на преобразование 

окружающей среды, и все это в естественной, абсолютно непринужденной  

обстановке.  

В процессе экскурсий закладывается фундамент конкретных 

представлений о природе родного края. Дети изучают все многообразие ее 

красок в разные времена года. На этом этапе происходит уже чувственное 

познание природного окружения, при помощи зрения, слуха, осязания, 

обоняния. Так, в лесу, парке дети учатся различать окраску осенней листвы: у 

березы она лимонного цвета, у дуба — коричневого, у ивы — зеленовато-

желтого, у осины — красного или лилового. Картина осеннего леса или парка 

воспринимается ярче и полнее, если учитель  

 предлагает послушать голоса птиц, шум ветра, шорохи листьев, учит 

определять запах грибов, прелой зелени. Чем больше органов чувств 

участвуют в таком познании, тем больше признаков и свойств выделяет 

ребенок в исследуемом объекте, явлении, а, следовательно, богаче и шире 

становится его кругозор. Во время экскурсий школьники получают 

возможность непосредственно знакомиться со свойствами и качествами 

предметов и явлений путем самостоятельных наблюдений, в ходе 

выполнения заданий игрового или практического характера. В результате 

таких занятий развиваются сенсорные способности, на основе которых 



формируются мыслительные процессы и воображение, а также эстетические 

чувства. 

Анализируя исторические факты, мы выяснили, что  экскурсии 

возникли в конце XVIII – начале XIX вв. как метод обучения, 

способствующий формированию и развитию наблюдательности и 

самостоятельности у детей.  Они внедрялись в процесс обучения ведущими 

педагогами Западной Европы и России. Ещё в 18 веке французский философ 

Жан-Жак Руссо сформулировал мысль о том, что экскурсии способствуют 

развитию у детей творческой наблюдательности, терпеливости и 

самостоятельности в исследовании окружающего мира.  

Воспитательно-образовательное значение экскурсий неоднократно 

подчеркивала в своих трудах Н. К. Крупская. Согласно ее исследованиям, 

экскурсии помогают детям «... ширить свой горизонт путем  наблюдения 

живой природы, живых людей, их труда, их взаимоотношений».  

Экскурсии – это особый вид занятий по ознакомлению детей с 

природой за пределами школьного учреждения.
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 Преимуществом занятий- 

экскурсий является то, что здесь школьникам представляется возможность в 

естественной обстановке получать знания, информацию о природных 

объектах и явлениях.  

Экскурсии в лес, в поле, на берега рек и озер привлекают внимание 

детей, дают им возможность под руководством педагога наблюдать за 

особенностями природы и собирать разнообразный материал для 

последующей работы на занятиях, либо в уголке природы.  

Выделяют несколько видов экскурсий (исходя из содержания знаний, 

предлагаемых в ходе экскурсии детям):  

- экскурсии в лес, парк, сквер, на водоем (т.е. на естественные  

объекты природы);  

- на сельскохозяйственные объекты  (на огород, на ферму, в плодовый 

сад, оранжерею, поле). 
12 

 



Во время природоведческих экскурсий школьники часто наблюдают 

труд людей, направленный на охрану и преобразование окружающей среды. 

Например, в лесу младшие школьники не только знакомятся с растительным 

и животным миром, но и видят, как взрослые сажают молодые деревья, как 

убирают сухие листья, подкармливают диких животных, и т. д. 

Целесообразно организовывать экскурсии на одни и те же объекты в разные 

времена года, чтобы школьники могли сами наблюдать сезонные изменения. 

На сельскохозяйственных объектах педагог обращает внимание детей 

не только на труд взрослых, но и на особенности роста растений (в саду, 

теплице), на повадки и образ жизни животных (на птичнике, звероферме). 

Для этой цели подойдут парки, скверы, биостанции, теплицы; также следует 

организовывать наблюдения за озеленением и благоустройством дорог, улиц, 

площадей;  организовывать выезды за город. 

Результативность применения экскурсии обеспечит  грамотная 

реализация педагогом всех ее структурных компонентов (этапов).  

Первый  этап экскурсии – подготовительный. На этом этапе учителю 

необходимо сосредоточить внимание детей на предстоящей экскурсии, 

обозначить ее основные цели и задачи. Большое влияние на этом этапе 

окажет формирование педагогом положительного эмоционального настроя у 

детей, воздействие на их чувства. Начинается такая работа за несколько дней 

до экскурсии, и завершается непосредственно перед ее началом.  

Второй этап экскурсии – это правильная организация познавательной 

и практической деятельности учеников. Большое значение на этом этапе 

будут иметь правильно подобранные педагогом оптимальные методы работы 

со школьниками. В основе каждой экскурсии должно лежать наблюдение, 

сопровождаемое беседой. В конце экскурсии необходимо проводить 

закрепление материала в виде практики – это могут быть различные игры с 

учениками, сбор природного материала и т.д.  

Третий этап – заключительный. Он охватывает всю работу после 

экскурсии, которая состоит в обобщении, систематизации, углублении и 



закреплении представлений, полученных школьниками во время экскурсии. 

Большой эффект на данном этапе принесет поддержание интереса учеников к 

полученной информации, формирование потребности выразить и поделиться 

своими чувствами, переживаниями, эмоциями.  

В целях получения позитивных результатов, вся экскурсионная работа 

должна заранее планироваться. При планировании системы экскурсий 

необходимо также придерживаться следующих принципов:  

- экскурсии должны обеспечить первоначальное целостное 

восприятие предметов и явлений природы;  

- повторные экскурсии следует  проводить тогда, когда в 

наблюдаемых объектах происходят заметные изменения;  

- расширение содержания знаний, предлагаемых детям на 

последующей экскурсии должно осуществляться за счет расширения круга 

наблюдаемых предметов и явлений, а также за счет углубления и 

конкретизации информации об уже знакомых предметах и явлениях;  

- должна прослеживаться четкая взаимосвязь между 

спланированными экскурсиями.
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Экскурсионная работа будет иметь результат только в том случае, 

когда воспитательные, обучающие и развивающие задачи будут решаться в 

единстве. 

Важное место при формировании представлений о сезонных 

изменениях во время экскурсий отводится методу наблюдения. Наблюдение 

подразумевает целенаправленное, планомерное, более или менее длительное 

восприятие предметов, объектов, явлений окружающей действительности.  

Наблюдения ярких картин природы, например, леса в период золотой 

осени и во время листопада, цветущего луга в начале лета, затрагивают 

эмоциональную сферу ребенка, воздействуют на различные анализаторы, 

обеспечивают отчетливое восприятие явлений. Наблюдения целесообразно 

начинать с неживой природы, поскольку от нее зависят изменения в жизни 

растений, животных. Уже дети младшего школьного возраста могут 



установить связь между обилием солнечного света весной и началом 

пробуждения, роста и развития растений. Например, осенью они 

обнаруживают, что отлет пернатых птиц связан с температурой воздуха: с 

похолоданием некоторые насекомые погибают, другие забираются под кору, 

корни деревьев, опавшую листву, мох, и птицы остаются без корма, что и 

подталкивает их к переселению в теплые края. 

Внимание детей следует направить и на факты приспособления 

животных и растений к неблагоприятным условиям внешней среды. Это 

можно показать на примере того, как птицы и звери готовятся к зиме, 

приспосабливаются к изменению условий питания, похолоданию, снежному 

покрову. Школьники благодаря систематическим наблюдениям на 

экскурсиях и прогулках обнаруживают, что с похолоданием птицы 

переселяются поближе к жилью человека, а некоторые улетают в теплые 

края. Они также узнают, что с наступлением зимы одни животные впадают в 

спячку (медведь, еж, жаба, лягушка), другие переселяются туда, где находят 

себе пропитание (кочующие птицы, лоси, олени), третьи запасаются кормом 

(грызуны). Важно обратить внимание детей на то, что с наступлением зимы у 

зайца и белки изменяется окраска, вырастает теплая светлая шерсть (мех). 

Значимое место занимает в ходе экскурсии в природу выполнение 

детьми разнообразных практических заданий, которые вытекают из ее 

содержания и обеспечивают действенное познание тех предметов и явлений, 

которые дети наблюдали ранее. Чаще всего это сбор природного материала, 

предназначенного для дальнейших наблюдений в уголке природы, для 

поделок, оснащения занятий (например, шишки  для занятий по математике). 

В конце экскурсии целесообразно организовать дидактические игры, 

которые в занимательной форме закрепляют усвоенные знания. Так, в лесу 

проводится игра «Найди дерево по листу», после знакомства с огородными 

культурами – игра «Узнай по описанию». 

П. Г. Саморукова в своих трудах говорит о том, что педагог, 

планирующий экскурсию, должен заранее  побывать на месте будущей 



экскурсии, уточнить маршрут, найти нужные объекты. После этого он 

намечает последовательность наблюдений, содержание и объем тех знаний, 

которые должны получить дети о данном круге явлений; устанавливает, где 

они могут самостоятельно вести наблюдение и отдыхать. 

Предварительное ознакомление с местом будущей экскурсии 

позволяет не только уточнить и конкретизировать план, но и продумать 

приемы ее проведения. Чтобы экскурсия была интересной, учитель заранее 

подбирает стихи, загадки, пословицы, которые затем использует в работе. 

Перед экскурсией учитель тщательно продумывает, какой материал 

следует собрать для дальнейшей работы в группе и какое оборудование в 

связи с этим надо взять с собой. Все оборудование должно находиться в 

определенном месте. В группе должны быть вазы для цветов, цветочные 

горшки, садки для насекомых, террариум и аквариум, банки, подготовленные 

для новых обитателей 
14

. 

Ход исследовательской экскурсии во многом напоминает ход 

предметного урока и может быть представлен в следующей схеме.  

1. Учащимся или группам детей указываются объект или объекты для 

наблюдений.  

2. До сведения экскурсантов доводятся задания, по которым пойдет 

исследование объектов. Задания должны быть сформулированы очень четко, 

без лишних слов. В них должна быть определена последовательность 

изучения объектов, а при необходимости обращено внимание на их какие-то 

детали.  

3. Самостоятельная работа учащихся по изучению объекта. На этом 

этапе ведущим является метод наблюдений. Как и на предметном уроке, эта 

деятельность детей не должна быть оставлена без внимания учителя. Чтобы 

развивать детскую наблюдательность, «провоцировать» детские вопросы, 

нужно стараться использовать любую возможность на экскурсии.  

4. Обсуждение результатов самостоятельной работы. Оно может 

протекать по-разному. Если экскурсия проводится как фронтальная, то 



обсуждение результатов самостоятельной работы проводится после 

выполненного каждого задания. Если учащиеся выполняют сразу несколько 

одинаковых заданий и организованы по группам, то в коллективном 

обсуждении от групп могут выступить отдельные учащиеся. В этом случае 

по наблюдаемым объектам формируется общее знание. Если у групп были 

разные задания и по разным объектам, каждая группа доводит до сведения 

других групп свои исследования. При этом очень важно, чтобы дети не 

только рассказывали о результатах самостоятельной работы, но и 

подтверждали их демонстрацией наблюдаемых объектов, создавали 

возможности для других групп выполнить фрагментарно некоторые 

наблюдения.  

5. Обобщение и формулировка вывода. В заключительной части 

экскурсии учитель еще раз обращает внимание детей на общую картину 

природы. Главная цель заключительного этапа – подведение итогов 

экскурсионной работы. Творческие задания позволят ребенку выразить свои 

впечатления, показать отношение к миру природы.  

Знания, полученные во время экскурсии, расширяются и 

закрепляются на занятиях, в играх, в наблюдениях в уголке природы за 

принесенными объектами. Сразу же после возвращения с экскурсии 

собранный материал необходимо разместить в уголке природы (растения 

поставить в вазы, цветочные горшки; животных поместить в аквариум, 

террариум, садки), за растениями и животными организовать наблюдения. 

Домашнего задания после экскурсии может и не быть. Но классу 

можно предложить выполнить соответствующие задания в рабочих тетрадях, 

провести аналогичные наблюдения в другом месте, дополнить наблюдения 

на экскурсии другими наблюдениями за объектами, которых не было на 

месте экскурсии.  

Если на экскурсии были проведены сборы, то после экскурсии 

необходимо привести их в порядок. Например, если растения собраны для 

гербария, то их надо заложить в гербарные папки для просушки. 



Принесенные с экскурсии ветки деревьев надо поставить в воду.. Вопрос об 

обработке экскурсионных сборов решается учителем в каждом конкретном 

случае применительно к содержанию экскурсии, возможностям выполнения 

сборов и возможностям помещения, где будут храниться сборы [2, с. 172].  

На экскурсии основным источником информации является метод 

наблюдений. Возможно применение эксперимента. Из словесных методов на 

иллюстративных экскурсиях применяется рассказ, на исследовательских – 

объяснение и беседа.  

Таким образом, проведение  экскурсий в природу – необходимое 

условие формирования естественнонаучных знаний. Сезонные экскурсии 

помогают расширить представления учеников младшего школьного возраста 

об основных признаках каждой поры года, которые, с одной стороны, 

повторяются из года в год, с другой – отличают этот сезон от других времен 

года, об изменениях в живой и неживой природе, о взаимосвязях различных 

изменений в природе и последовательностях этих изменений в течении года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 На этапе младшего школьного возраста складывается начальное 

ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное 

впечатление о природе, накапливает представления о разных формах жизни. 

 Чтобы понимать природу, устанавливает причинно-следственные 

связи, состояние природы ребенку необходимо создать необходимые 

условия, которые помогут ему наблюдать, исследовать изменения, 

происходящие с объектами природы. 

Данная работы была ориентировано на создание условий для 

формирования у детей младшего школьного возраста представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

В ходе исследовательской работы мной была изучена научная 

сущность экскурсий как средство изучения сезонных изменений. Были 

определены психолого-педагогические основы содержания экскурсии. 

 Таким образом, в процессе исследования мною была подтверждена 

гипотеза: если воспитатель будет регулярно организовывать сезонные 

экскурсии, и в процессе их проведения будет использовать эффективные 

методы и приемы работы, направленные на изучение характерных признаков 

времен года, соотношения с каждым сезоном особенностей жизни людей, 

животных и растений, развитии умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, то формирование 

представлений о сезонных явлениях в природе будет проходить наиболее 

успешно. 

 Задачи исследования выполнены, цель достигнута 
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