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Жизнь меняет ся. Не смот ря на всю банальност ь эт ой ф разы, начат ь необходимо с т ого
неприят ного для школы ф акт а, чт о современный ребенок не может учит ься в школе, придуманной
в прошлом веке. Изменилось все: учит ель перест ал быт ь единст венным и непогрешимым ист очником
знания, понизилась значимост ь ф ормального школьного образования, появились альт ернат ивные
школе ф ормы образования, вырос объем инф ормации легко дост упной школьнику.
Цель школы — в первую очередь ребенка учит ь, в эт ом ее предназначение. Конечно, она
должна быт ь безопасной, комф орт ной, гуманной и т. д. Обязат ельно. Если же в школе ест ь все эт о,
но нет знаний, т о эт о прост о не школа, эт о чт о-т о другое, чт о-т о хорошее, но не школа. И школа —
не библиот ека бумажных, элект ронных или живых носит елей знаний — учебников, обучающих
программ или учит елей, кот орые берут по мере надобност и (образоват ельный запрос родит елей) и,
попользовавшись, ст авят обрат но на полку. Школа эт о сит уация взаимодейст вия учит еля и ученика,
именно эт о взаимодейст вие удовлет воряет основную пот ребност ь, ради кот орой семья от дает
ребенка в школу, а ребенок учит ся. Когда-т о т акой пот ребност ью было ст ремление к общему идеалу,
порядку, ст абильност и. Сейчас очень многие проблемы школы связаны с т ем, чт о она не может
понят ь сама, и не может показат ь семье и ребенку, зачем ему ходит ь в школу.
Взросление ребенка наполнено т рудност ями, успехами и болезненными момент ами,
непониманиями и озарениями, победами и поражениями. Все эт и закономерные эт апы развит ия
(нельзя пост роит ь новое в себе, не разрушив ст арое хот я бы в какой-т о мере) не укладывают ся
в привычные дидакт ические принципы воспит ания, берущие начало в средние века.
Ребенок в
изменение. Эт о
подчиненным, а
не указыват ь на

своем развит ии не объект воспит ат ельных усилий, а субъект , прет ерпевающий
значит , чт о т ьют ор- учит ель не управляет ребенком как механизмом или даже как
сот рудничает с ним. Тьют ор или наст авник, призван не исправлят ь, а направлят ь;
ошибки, а дат ь сост оят ься ошибкам под присмот ром взрослого. А зат ем ребенок сам

делает выводы о т ех ошибках, кот орые он проанализировал с т ьют ором. Деят ельност ь,
организуемая т ьют ором, от личает ся от прост ой организации череды занят ий, мероприят ий. Важно,
чт о идет совмест ная работ а т ьют ора и ребенка, любое событ ие проект ирует ся совмест но. Обсуждая
с дет ьми проблемы, на кот орые эт о дейст вие или событ ие может быт ь направлено, ф ормирует ся
акт ивная позиция ребенка по от ношению к себе и окружающему миру. При обсуждении целей и задач
работ ы, способов дост ижения целей, ресурсов и результ ат ов, у дет ей появляет ся возможност ь
пот ренироват ься в т ом, чт о может ожидат ь их по жизни.
В современной педагогике огромное количест во т ехнологий и их применение предполагают , чт о
т олько взаимодейст вие, сот рудничест во обучающего и обучающегося приносит результ ат. Великие
дост ижения педагогики появляют ся при личной вст рече учит еля и ученика. Возникает инт ерес
к другому человеку, происходит познание и изменение себя и окружающего мира. Тьют орст во
в начальной школе искореняет равнодушие в от ношениях между учит елем и учениками, выст раивает
взаимоот ношения, помогает сот рудничест ву в образовании ребенка.
Одной из инт ереснейших ф орм организации т ьют орских занят ий являет ся образоват ельный
т уризм. В своей работ е я ориент ируюсь на дост упные объект ы ближайшего окружения, реализуя,
т аким образом региональный компонент образоват ельной программы. Такие походы малозат рат ны
для семей учащихся, чт о немаловажно в условиях сельской школы. Но имеют , как правило, высокую
эмоциональную окраску, чт о способст вует значит ельному повышению мот ивации школьников
к усвоению нового мат ериала. Походы проводят ся один раз в месяц, согласно разработ анному

перспект ивному планированию.
Неподалёку от школы, в лесном массиве, находит ся экологический памят ник — «Дубдолгожит ель». Ему посвящён целый цикл походов — «Осенние ист ории дуба-великана», «Зимние сны
дуба», «Природа просыпает ся», " В т ени векового дуба«. Экскурсии помогают дет ям увидет ь
необычное в привычных, казалось бы, объект ах наблюдений, сист емат изироват ь знания
об окружающем мире, делат ь причинно-следст венные заключения. Дет и сами ст авят перед собой
цели, придумывают «рассказы дуба», обсуждают увиденное.
Поход к дому — музею нашего земляка, В.Я. Ерошенко, способст вует появлению у дет ей
инт ереса к изучению географ ии. Дет и с инт ересом узнают о ст ранах, в кот орых побывал наш
знаменит ый односельчанин. Проявляют инт ерес к его т ворчест ву. Побывав в музее, школьники
начали чит ат ь и обсуждат ь произведения В.Я. Ерошенко , чт о, безусловно, положит ельно сказалось
на их приобщении к книге и чт ению.
В канун Дня защит ников От ечест ва и Дня победы, мы совершаем походы к памят нику погибшим
воинам, чт о находит ся в цент ре села. Накануне зимнего похода дет и обсуждали, чт о необходимо
взят ь с собой в поход. Эт и мероприят ия вызвали у дет ей инт ерес к ист ории родного села, ст раны,
героическим подвигам односельчан. Ребят а сами предложили организоват ь выст авку рисунков
и конкурс чт ецов, приуроченные к эт им знаменат ельным дат ам. Долго обсуждали т ягост и военного
времени, гордились героическими подвигами односельчан.
В плане проведения были запланированы т акже экскурсионные походы в краеведческий
и художест венный музеи в районном цент ре. Темат ические музейные экскурсии способст вовали
не т олько повышению познават ельного инт ереса младших школьников, но и их дальнейшей
мот ивации на посещение совмест ных мероприят ий.
Таким образом, образоват ельный т уризм способст вует повышению эрудиции школьников,
мот ивации на новые от крыт ия и дост ижения в образовании.

