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Аннотация: в данной статье автор рассуждает о технологии образова-

тельного путешествия в процессе сетевой образовательной игры. 

Социальная ситуация сегодня требует формирования у учащихся готовно-

сти работать с различными источниками информации, способности «видеть» 

проблему и уметь находить пути её решения, заниматься самообразованием, 

устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними ресурсами, вла-

деть разнообразными социальными ролями, уметь включаться в различные ви-

ды коммуникаций, анализировать собственную деятельность. Формированию 

названных качеств способствует технология образовательного путешествия [2]. 

Основными характеристиками образовательного путешествия являются: 

тематичность, конкретность, первичность наблюдения и опыта по отношению к 

информации, активная самостоятельная деятельность учащихся, основные виды 

деятельности учащихся: наблюдение и исследование, сочетание индивидуаль-

ной и коллективной деятельности [3]. 

Идея образовательного путешествия позволяет сформулировать тему ис-

следования, которая определяет выбор конкретных объектов работы и последо-

вательность их изучения. Деятельность по освоению объектов окружающего 

мира включает в себя наблюдение, исследование, организацию опытов и экспе-

риментов, работу с готовой информацией. 

Активная самостоятельная деятельность учащихся предполагает определе-

ние цели и задач деятельности, создание собственного маршрута путешествия в 
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соответствии с целями и задачами, выбор объектов исследования, выбор необ-

ходимых ресурсов и темпа продвижения по маршруту, выбор формы работы 

(индивидуальная, групповая), а также способов презентации результатов обра-

зовательного путешествия. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

новной образовательной программы начального общего образования является 

одним из требований реализации ФГОС НОО [1] и возможно путём использо-

вания новых образовательных технологий, в частности, технологии образова-

тельного путешествия [3]. 

Потенциальные возможности технологии образовательного путешествия в 

достижении личностных результатов образования: 

 в процессе самостоятельной работы учащийся знакомится с историей, 

литературой, традициями, обычаями и бытом своего народа, это развивает его 

как личность, способствует формированию чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознанию своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

 изучение учащимся новых объектов происходит в тесной взаимосвязи с 

окружающей действительностью, это способствует формированию целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

 учащийся учится формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения, корректировать её с учётом позиций других участников, выслушивать 

мнение других участников, участвовать в диалоге, это способствует формиро-

ванию уважительного отношения к иному мнению, развитию доброжелатель-

ности, отзывчивости, пониманию, сопереживанию; 

 в процессе участия учащийся выполняет различные роли: библиотекаря, 

журналиста, писателя, сценариста, фотографа, это способствует овладению им 

начальными навыками адаптации в мире, успешной социализации в нём; 

 деятельность учащихся в рамках образовательного путешествия может 

быть организована как индивидуально, так и в групповой форме, во время ра-



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 

 

3 

боты ребёнок может обратиться за помощью к взрослым (учителю, тьютору, 

родителям) или привлечь их к выполнению задания, это способствует развитию 

навыков сотрудничества школьника со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. 

Потенциальные возможности технологии образовательного путешествия в 

достижении метапредметных результатов образования: 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

 овладевать действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно–следственных связей, построения 

рассуждений; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий. 

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися в процессе технологии 
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образовательного путешествия обосновано возможностью её использования в 

рамках различных учебных предметов. 

Рассмотрим, как можно формировать личностные и метапредметные ре-

зультаты у учащихся в процессе участия во Всероссийской сетевой образова-

тельной игре–путешествии «Улей» для учащихся 1–11–х классов (АНО «Центр 

инновационных ресурсов», г. Киров) [4]. 

Цели этой игры: 

 активизация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с кон-

цепцией Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 развитие универсальных учебных действий школьников; 

 предоставление возможности учащимся дистанционно соревноваться со 

своими сверстниками. 

Игра, которая имеет форму образовательного путешествия и носит симво-

лическое название «Улей», ориентирована на совместную (командную) творче-

скую, продуктивную, полезную деятельность участников разного возраста с 

распределением ролей между ними. Тематика Игры–путешествия «В судьбе 

России – моя судьба». 

Для участия в игре в МАОУ лицее №44 города Липецка была создана раз-

новозрастная команда из учеников 1–6 классов, всего 10 человек. 

Подготовительный этап путешествия начался со знакомства друг с другом, 

с Положением и правилами игры. Мы поняли, что образовательное путеше-

ствие – это не просто форма получения знаний, а это процесс самостоятельного 

поиска и приобретения новой информации, впечатлений, эмоций. Во время об-

разовательного путешествия предстоит большая самостоятельная работа. Нашу 

работу и её результаты будем оценивать и мы сами, и строгое жюри. 

Далее нам предстояло погрузиться в тематику игры–путешествия и позна-

комиться с её этапами: 

Стартовый сбор «Медосбор». 

Тематические этапы (ульи): 
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1. «Откуда я родом….» (история малой Родины); 

2. «Легенды и предания родного края» (история родного края); 

3. «История в событиях и лицах» (история России). 

Привалы. 

Конечный сбор «Пасека». 

В процессе работы мы придумали название для команды «Пчеловечки из 

города ЛИП», узнали об увлечениях и интересах участников, которые учитыва-

лись при распределении ролей (пчела–художник, пчела–фотокорреспондент, 

пчела–журналист, пчела–репортёр, пчела–модельер, пчела–писатель, пчела–

краевед, пчела–стилист, пчела–дизайнер, пчела–фотограф), выбрали объекты, 

которые станут предметом изучения на разных этапах игры. 

В рамках темы путешествия «В судьбе России – моя судьба», нами были 

сформулировать следующие цели: 

 собрать информацию о конкретных объектах города Липецка и Липец-

кой области; 

 изучить легенды, предания, факты из истории города Липецка и Липец-

кой области. 

После формулирования целей определили задачи деятельности: 

 собрать необходимую информацию; 

 обобщить собранные материалы; 

 представить результаты работы в формате и объёме, предусмотренными 

правилами игры. 

Результат нашей подготовительной работы – мультимедийная презента-

ция, с помощью которой мы представили свою команду, познакомили с её чле-

нами, отразили интересы, увлечения, достижения каждого, рассказали о рас-

пределении ролей в команде. 

Основной этап игры–путешествия проходил в течение нескольких месяцев, 

учащиеся выполняли задания и двигались по маршруту. 

Первый улей «Откуда я родом…». Так как история нашего города связана 

с именем Петра I, мы выбрали три объекта: Новолипецкий металлургический 
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комбинат, памятник Петру I, бювет минеральной воды санатория «Липецк», 

кратко рассказали о начале строительства железоделательных заводов, об от-

крытии источника минеральных вод, и представили фотовыставку из трёх фо-

тографий. 

 

Фото 1. Новолипецкий металлургический комбинат 

 

Фото 2. Памятник Петру I 

 

Фото 3. Бювет минеральной воды санатория «Липецк» 

Далее участникам игры предлагалось остановиться на привалах, посвя-
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щённых Новогодним праздникам и Дню защитника Отечества. Привалы явля-

ются не обязательными, но выполнение заданий приносит команде дополни-

тельные баллы. 

Для привала «Историческая ёлка» мы готовили костюм, новогодний пода-

рок, поздравительную открытку из прошлого. Мы объединили одной идеей все 

три задания и посвятили их простым людям, крестьянам, которые жили в XIX 

веке, где–то на территории сегодняшней Липецкой области. У нас получились: 

карнавальный костюм «Крестьянские дети», новогодний подарок «Романовская 

игрушка» и новогодняя открытка–поздравление из прошлого. 

 

Фото 4. Карнавальный костюм «Крестьянские дети» 

 

Фото 5. Новогодний подарок «Романовская игрушка» 
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Фото 6. Новогодняя открытка–поздравление из прошлого 

Для второго привала «Защитниками славится земля!» разработали дизайн 

поздравительной открытки к празднику 23 февраля и поздравление. 

 

Фото 7. Поздравительная открытка 

Второй улей «Легенды и предания родного края». Выполняя задания вто-

рого улья, команда долго решала, о каких исторических местах и объектах Ли-

пецкой области можно рассказать, ведь у нас столько всего интересного. Оста-

новились на пяти объектах (это было необходимое условие – не более пяти), 

нашли фотографии, интересные факты, побывали в музее Липецкого авиацен-

тра. А дальше творческий процесс было уже не остановить. Родители предло-

жили записать текст экскурсии, чтобы он сопровождал все слайды, использо-

вать музыку, видео. В результате получился фильм–презентация о нашем Ли-

пецком крае, в котором мы рассказали: о духовном центре Липецкого края – 

Древне–Успенской церкви, о боевой мощи Липецкого края – Липецком 
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авиацентре, об уникальной природе Липецкого края – Галичьей горе, о Башне 

Шухова в Полибино – образце неординарности научной мысли Липецкого края, 

о Кудыкиной горе – месте чудес Липецкого края. 

 

Фото 8. Древне–Успенская церковь 

 

Фото 9. Пилотажная группа «Соколы России» Липецкого авиацентра 

 

Фото 10. Галичья гора 
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Фото 11. Башня Шухова 

 

Фото 12. Развлекательный парк «Кудыкина гора» 

Третий улей «История в событиях и лицах». В рамках этого этапа мы 

написали статью «Пётр Первый», добавив свою страницу в «Исторический 

альманах», книгу событий и судеб, имеющих определяющее значение для исто-

рии России. 

Последний этап – конечный сбор «Пасека». Команда представила ви-

деоролик, посвящённый трём важным датам в истории России, и статью «Исто-

рия успеха», подробно рассказывающую о том, как ребята выполняли задания 

всех этапов. 

Заключительный этап путешествия – это подведение итогов, обсуждение 

результатов, рефлексия деятельности. Беседы, в ходе которых учащиеся, роди-

тели, тьютор могли высказывать мнение о своей деятельности и деятельности 

других участников путешествия, были и после каждого этапа. Но для того, что-

бы оценить результаты всей своей работы, степень удовлетворённости и 

успешности, соотнести получившиеся результаты с ожидаемыми, на последнем 

заседании членам команды было предложено «вспомнить всё» и ответить на 

вопросы: 

1. Понравилось ли тебе участвовать в игре–путешествии «Улей»? Почему? 

2. Какие задания тебе понравилось (не понравилось) выполнять? 

3. Какое самое яркое событие случилось с тобой или с командой во время 

игры–путешествия «Улей»? 

4. Что нового, интересного ты узнал, чему научился во время нашего об-

щения в процессе игры? 
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5. Какие положительные изменения произошли с тобой или с командой во 

время игры–путешествия? 

Вспоминает Анастасия В.: «Самая первая встреча. Никто никого не знает, 

но мы все уже одна команда».  

Вспоминает Владислав П.: «Мне понравилось придумывать название ко-

манды, связанное с нашим городом». 

Вспоминает Ольга Д.: «Я узнала много из истории родного края». 

Вспоминает Кирилл Е.: «Мы научились слушать друг друга, учитывать 

мнение других». 

Вспоминает Кира З.: «Мне понравилось выполнять задания Привала «Ис-

торическая ёлка», когда мы с мамой шили костюмы, а папа потом фотографи-

ровал меня». 

Вспоминает Лев А.: «Самое яркое событие для меня – это озвучка презен-

тации–экскурсии». 

Вспоминает Анастасия В.: «Все задания были интересные и увлекатель-

ные, а мне понравилось выполнять творческое задание Привала «Защитниками 

славится земля!». 

Вспоминает Дарья К.: «Мне запомнились наши встречи и рабочие момен-

ты». 

Вспоминает Владислав П.: «Во время игры мы посетили много интересных 

мест нашего города, но самое яркое – это Авиацентр». 

По итогам Всероссийской сетевой образовательной игры «Улей» команда 

«Пчеловечки из города ЛИП» заняла I место, набрав максимальное количество 

баллов – 133. 

Участие в сетевой игре явилось большим творческим делом для учителей, 

детей и родителей. Ребята посетили Музей народного и декоративно–

прикладного искусства, Областной Центр романовской игрушки, Музей Ли-

пецкого авиацентра, бювет минеральной воды санатория «Липецк», много чи-

тали, знакомились с историей новогоднего праздника, интересовались местны-

ми традициями и обычаями, переодевались в костюмы прошлого и мечтали о 
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будущем, рисовали эскизы романовской игрушки, придумывали добрые и сер-

дечные пожелания для участников сетевой игры, общались с интересными 

людьми. 

Получилась коллективная коммуникативная деятельность в информацион-

ной образовательной среде. В процессе такой деятельности участники постига-

ют окружающий мир не только посредством получения новой информации, но, 

и через своё отношение к увиденному, услышанному, происходящему, и тем 

самым происходит развитие и становление самого ребёнка, формирование его 

социального опыта. 

Итак, технология образовательного путешествия предполагает создание 

такого образовательного пространства, которое способствует максимальному 

развитию личности ребенка, «давая простор для проявления индивидуальных 

интересов, вкусов, наклонностей, возможностей для творческого подхода», 

позволяя тем самым увидеть движение и личностный рост исследователя. Кол-

лективная работа позволяет в рамках технологии организовать обмен опытом, 

впечатлениями, эмоциями, предоставляя возможность учащимся в условиях 

коллективной дискуссии обсудить различные мнения, формируя более чёткую 

личностную позицию [2]. 

Роль учителя в рамках образовательного путешествия меняется с обучаю-

щей на консультационную, сопровождающую. Он выступает в роли тьютора, 

который организует и направляет участников, обращает их внимание на необ-

ходимость самостоятельного изучения объекта, помогает им найти пути полу-

чения необходимой информации, организует поисково–аналитическую дея-

тельность. Основная его задача заключается в том, чтобы указать возможные 

пути получения недостающей информации [3]. 
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