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СОЧЕТАНИЕ ИГРЫ, ЭКСКУРСИИ И ПОХОДА 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: дети в любом возрасте очень любопытны и любознательны. 

Их всегда привлекает все новое, необычное неизведанное. Задача взрослых – вся-

чески стимулировать тягу детей к познанию, и экскурсии – это одна из самых 

эффективных форм этой стимуляции. Детям любого возраста нравятся экс-

курсии, ведь это не урок, где нужно сидеть за партами и подчиняться опреде-

лённым правилам. 
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Наблюдая за явлениями природы, за животными и растениями, за действи-

ями товарищей и взрослых ребята получают новые знания об окружающем мире, 

о человеческих взаимоотношениях. У детей развиваются мыслительные способ-

ности. У каждого человека умение наблюдать заложено с рождения. Сначала ма-

лыш наблюдает за своей мамой и за ее действиями. Затем он замечает, что вокруг 

есть какие-то предметы и рассматривает их, пытается дотянуться до них руками, 

затем ползет к ним, а чуть позже топает своими маленькими ножками. Ребенок 

падает, ему больно, но это не останавливает его любопытство, и тяга к познанию 

сильнее боли и обиды. И чем старше ребенок, тем все более сложные знания до-

ступны его пониманию. 

Задача взрослых- всячески стимулировать тягу детей к познанию, и экскур-

сии- это одна из самых эффективных форм этой стимуляции. Детям любого воз-

раста нравятся экскурсии, ведь это не урок, где нужно сидеть за партами и под-

чиняться определённым правилам. Экскурсия – это всегда что-то новое и 
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интересное. Ребята имеют возможность, под чутким руководством учителя, са-

мостоятельно сделать свои умозаключения, исходя из собственных наблюдений, 

совершить для себя новое открытие. 

Не менее интересны детям походы. А для учеников начальной школы по-

ход- это вообще самое настоящее приключение! Они чувствуют в походе себя 

взрослыми и самостоятельными. 

Было бы неплохо объединить эти две формы внеурочной работы и отправ-

ляясь с детьми в поход, запланировать и продумать такое образовательное меро-

приятие, как экскурсия, чтобы ребята во время похода нее только отдохнули, но 

и удовлетворили свои познавательные потребности и получили новые знания. 

Как же это сделать? Нам на помощь придёт игра. Несмотря на то, что игра 

это ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника, она очень значима и акту-

альна в начальной школе. «Игра, есть потребность растущего детского орга-

низма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, 

вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре 

вырабатываются у ребят организационные навыки, развиваются выдержка, уме-

ние взвешивать обстоятельства и пр.", – писала Н.К. Крупская. 

Совместить приятное с полезным поможет квест. Квест- это приключенче-

ская игра, участники которой проходят по запланированному сюжету, стремясь 

достигнуть какой-либо цели. По ходу игры ребятам придётся выполнять различ-

ные задания, им будут предлагаться различные подсказки, которые помогут ре-

шить возникшие трудности. 

Предположим, что ребята совместно с родителями отправились в поход в 

лес. Во время привала они могут найти старую бутылку с картой внутри. Это 

может оказаться карта, при помощи которой можно найти клад. Естественно ре-

бята заинтересовались находкой и хотят, во чтобы то ни стало, отыскать клад. 

В карте нарисован путь к кладу с указанием частей света, направления 

ветра, и т. д. Как определить в лесу без компаса, где юг, где север, где запад, а 

где восток? Ребята высказывают свои предположения, а затем учитель, или кто-

то из заранее подготовленных родителей, как наиболее опытный участник 
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похода проводит запланированную экскурсию по лесу, во время которой ребята 

узнают о том, что муравейники находятся с южной стороны дерева, мох на дере-

вьях растет в большинстве случаев с северной стороны, а крона деревьев более 

«пушистая» с южной стороны. И вот, определив, где север, а где юг ребята могут 

отправляться на поиски сокровищ. По ходу своего приключения ребята находят 

различные игровые задания: загадки, головоломки и т. д. Иногда ребятам не 

обойтись без помощи взрослых: задания настолько сложные! Для того, чтобы 

получить следующую подсказку ребятам нужно определить, чистый ли в лесу 

воздух? Как это сделать, и что является индикатором чистоты воздуха в лесу? 

Ребята высказывают свои предположения, а затем экскурсия по лесу, начатая в 

начале поиска клада, продолжается, и учитель рассказывает детям о лишайниках, 

о том, что они растут только там, где воздух чистый, описывает ребятам их внеш-

ний вид и рассказывает о том, где их можно найти. Ребята приступают к поиску 

этих маленьких растений, находят, рассматривают, делают свои умозаключения 

и отправляются дальше. Таких «сложных» заданий не должно быть слишком 

много, чтобы ребята не переутомились. 

Двигаясь от подсказки к подсказке, ребята могут наткнуться на поляну со 

скатертью-самобранкой (родители успели все подготовить) и с большим аппети-

том и удовольствием перекусить. 

Ход и продолжительность квест-путешествия и количество заданий зависит 

от задумки взрослых, возраста детей и длительности похода. В итоге цель 

должна быть обязательно достигнута. Ребята находят то, что искали- клад. Его 

содержимое может быть самым разнообразным, на что хватит выдумки и фанта-

зии взрослых: сладости, атрибуты для подвижных и спортивных игр, в которые 

ребята могут сразу же поиграть, индивидуальные подарки, в общем все, что 

угодно. 

Таким образом можно совместить игру, экскурсию и поход в начальной 

школе. Конечно, такая форма организации потребует от педагога и родителей 

большой предварительной подготовки, но мне кажется, что это того стоит. Такой 
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поход надолго останется в памяти ребят. Они удовлетворят свои потребности в 

познании нового, в игре, в отдыхе. Ребята станут дружнее, общительнее. 
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