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Ведущим требованием Федеральных государственных стандартов 

нашего времени является формирование умения (способности) учиться. 
Этот термин предполагает уникальную возможность современного 

школьника сегодня, используя своё сознание, современные информационные 
ресурсы отбирать, фильтровать нужную для себя информацию из любых ис-
точников. 

С моей точки зрения, незаменимой и полностью отвечающей совре-
менным требованиям, является технология образовательного путешествия. 
Это технология использования в качестве ресурсов для получения образова-
тельных результатов необразовательных ресурсов внешней среды. 

Данная технология имеет метапредметную направленность. Цель ее за-
ключается не только в том, чтобы обогатить ученика новыми впечатлениями, 
расширить его кругозор. Эта технология призвана научить школьника путе-
шествовать в безграничном пространстве окружающей среды: находить ори-
ентиры, способные «приоткрыть» дверь в прошлое и объяснить настоящее, 
прокладывать собственные маршруты; читать те «послания», которые содер-
жат объекты окружающей среды. Не случайно такие путешествия получили 
название образовательных. Открывая мир, ученик, прежде всего, совершает 
открытие себя, происходит становление личности, ее самоопределение в 
окружающем пространстве. Что и является, по сути, главным метапредмет-
ным и личностным ожидаемым результатом обучения, на пути к которому 
происходит формирование основных УУД всех типов – познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных. 

Чтобы лучше понять специфику образовательного путешествия, срав-
ним его с другой формой освоения действительности, бытующей в совре-
менной педагогике, – учебной экскурсией. 

Слово «экскурсия» в переводе с латинского означает «экстренный вы-
ход, выезд», цель которого состоит в том, чтобы познакомиться с тем или 
иными артефактами, посмотреть места тех или иных событий, пройти по 
следам исторических или литературных героев. Кратковременность экскур-
сии, ее экстренный характер определяют и способ подачи материала. Показ 
интересных, с точки зрения руководителя экскурсии, объектов и рассказ о 
них в доступной экскурсантам форме позволит в максимально короткое вре-
мя сообщить достаточно большой массив информации. 

Учебный характер экскурсии определяется тем, что, как правило, ее 
тема созвучна темам, изучаемым в школьной программе. В отличие от экс-
курсии, путешествие, как свидетельствует этимология этого слова, – процесс 
длительный и неторопливый, который ассоциируется с вдумчивым шествием 



по пути…Зачем люди пускаются путешествовать? Безусловно, путешествие 
это попытка раздвинуть горизонты, увидеть мир своими глазами 

Можно выделить несколько принципиальных отличий  образователь-
ного путешествия от экскурсии: 

• Путешествие предполагает непосредственное взаимодействие 
школьников с объектами окружающей среды. 

• В качестве источников информации об окружающем мире высту-
пают имеющийся у ребенка личный опыт и объекты окружающей среды; 

• Обучающиеся добывают нужную информацию различными спо-
собами, соединяя визуальное наблюдение, тактильное и моторное восприя-
тие, поиск и анализ информации, выполнение индивидуальных, групповых и 
творческих заданий; 

• Активность и самостоятельность участников путешествия; каж-
дый ребенок может выдвигать собственные версии и корректировать их на 
основе группового обсуждения; 

• Познание окружающей среды происходит в процессе столкнове-
ния и анализа различных точек зрения, что позволяет ребенку переосмыслить 
увиденное, сопоставить собственную позицию с иными и скорректировать 
ее. 

Определяющим для образовательного путешествия является сформу-
лированная проблема, которая «поведет» за собой, соединит все предлагае-
мые к исследованию объекты, выстроит их в определенный маршрут. Про-
блема формулируется совместно с обучающимися или ими самостоятельно, 
что обеспечивает формирование регулятивных и познавательных УУД по це-
леполаганию и определению познавательной задачи. 

Новые стандарты предполагают широкое внедрение социального парт-
нерства школы с другими учреждениями и сообществами: кроме ученика и 
учителя, равными участниками процесса становятся родители, работники 
производств, фабрик,  промышленных предприятий и  других образователь-
ных учреждений. Это способствует  формированию нового педагогического 
сообщества. 

Как и другие виды исследовательской деятельности образовательное 
путешествие имеет этапы деятельности: 

• Выбор объекта и определение цели образовательного путеше-
ствия. 

• Подготовка к образовательному путешествию. 
• Реализация маршрута (сценария) образовательного путешествия. 
• Анализ результатов и рефлексия опыта образовательного путе-

шествия. 
Этап 1. Выбор объекта и определение цели образовательного путеше-

ствия. 
Образовательное путешествие позволяет работать одновременно над 

формированием нескольких знаниевых и компетентностных результатов, а 
также формировать опытобучающегося как специфический образовательный 



результат. Цель образовательного путешествия ставится относительно обоб-
щенного знаниевого результата, который должны получить обучающиеся 
(узнать, проанализировать, выяснить, понять и т.п.). 

Этап 2. Подготовка к образовательному путешествию. 
Подготовка к образовательному путешествию – это работа с информа-

цией: предварительный сбор информации об объекте путешествия, анализ 
информации и разработка маршрута, планирование и разработка необходи-
мых в путешествии материалов (например, составление анкеты, плана 
наблюдения, путевого листа и т.п.). Маршрут путешествия составляется та-
ким образом, чтобы разные обучающиеся (группы обучающихся) имели раз-
ные задания в процессе путешествия. 

Этап 3. Собственно путешествие. 
Во время путешествия обучающиеся проходят запланированный марш-

рут и выполняют запланированные операции (в соответствии с определен-
ным / полученным заданием).  

Этап 4. Анализ результатов путешествия. 
В рамках этого этапа проходит как анализ формальных результатов пу-

тешествия, так и рефлексия полученного опыта. Анализ формальных резуль-
татов путешествия предполагает обработку и оценку информации, получен-
ной обучающимися во время путешествия. Рефлексия полученного опыта 
может быть проведена в любой форме, обеспечивающей проговаривание 
обучающимися оценки нового опыта, собственного поведения в новой среде, 
взаимодействия с новыми людьми или с одноклассниками и учителем в но-
вой обстановке: фронтальная беседа, анкетирование, специальные упражне-
ния и т.п. 

Образовательное путешествие служит  способом организации педаго-
гических ситуаций, в которых обучающийся получает опыт «примерки на се-
бя» различных социально-профессиональных ролей, личностно окрашенную 
информацию о предприятиях региона, деятельности работников различных 
профессий на этих предприятиях, современных технологий промышленно-
сти, сельского хозяйства, сервиса. 

Выбор темы образовательного путешествия рекомендуется организо-
вать как формальное сопоставление аргументов (Приложение 1). Следует 
попросить каждого обучающегося по очереди называть самый сильный, с его 
точки зрения, аргумент из приготовленных им. Остальных обучающихся 
следует попросить оценить, является ли суждение аргументом к тезису «Об-
разовательное путешествие следует совершить для того, чтобы узнать об ис-
тории развития технологий производства [чего именно]». Для этого предва-
рительно надо обсудить приведенные в рабочих листах требования к аргу-
ментации. Решение о теме образовательного путешествия принимается путем 
голосования за самый важный критерий (или за порядок из трех критериев).  

Организация присвоения цели образовательного путешествия и плани-
рование содержания образовательного путешествия начинается с объявления 
общей цели учителем: 



Цель: проследить этапы жизненного цикла технологий производства 
[наименование выбранного продукта], установить причины зарождения од-
них и забвения других технологий производства [наименование выбранного 
продукта]. После объявления цели рекомендуется задать обучающимся во-
просы, нацеленные на проверку понимания ими содержания цели. Затем обу-
чающимся предлагается в группе определить, что необходимо знать \ узнать, 
чтобы достичь этой цели. 

Согласование маршрута образовательного путешествия производится 
на основе обобщения результатов групповой работы, сделанного учителем.  
В процессе предъявления маршрута необходимо обсудить с обучающимися, 
в каких именно источниках можно получить  информацию по требуемому 
вопросу. 

Карта образовательного путешествия обязательно должна включать не-
сколько общих вопросов; «вопросы специализации»,- сгруппированные по 
определенному аспекту темы, ответственность за которые будет возложена 
на группу учащихся в соответствии с высказанными предпочтениями.  

Обязательными вопросами будут следующие:  
- Какие потребности в разное время удовлетворял тот или иной про-

дукт технологии (например, посуда для хранения, приготовления холодной и 
горячей пищи, демонстрации статуса и вкуса владельца, комбинация процес-
сов приготовления, подачи и хранения пищи и т.п.)? 

- Какие материалы использовались для изготовления продукта (напри-
мер, керамика, фаянс, фарфор, стекло, драгоценные и недрагоценные метал-
лы, пластмасса, композитные материалы и т.п.) и какие технологии обработ-
ки этих материалов уже существовали на момент начала их использования 
для изготовления продукта? 

- Какое сырье, какие инструменты, оборудование, умения людей были 
нужны для реализации технологии? 

- Как был организован технологический процесс и сбыт продукции? 
- Что в момент смены технологии происходило в мире (исторический 

контекст)? 
- Когда и как долго просуществовала технология? 
Выполнение заданий на извлечение и обработку информации должно 

быть организовано в рамках тематического поля образовательного путеше-
ствия. Рекомендуется организовать работу таким образом, чтобы обучающи-
еся выполняли индивидуальные задания на основе различных источников 
информации, затем сводили результаты в малых группах и презентовали их 
классу. 

Анализ (и рефлексия) результатов образовательного путешествия осу-
ществляется в формате высказываний обучающихся по заданному регламен-
ту Завершить обсуждение рекомендуется вопросом о том, чем каждая следу-
ющая технология была лучше предыдущей. Итоговое занятие может быть 
построено в форме проблемного обсуждения, где высказываются версии по 
поводу заявленной проблемы путешествия. Для повышения эмоционального 



восприятия используются элементы театрализации, мультимедиа-презента-
ции, фотовыставки. 

Технология образовательного путешествия формирует у учеников та-
кие УУД, как инициативное сотрудничество, поиск и структурирование ин-
формации, выбор наиболее эффективных способов решения поставленных 
задач. 

Образовательным путешествие может стать при условии, когда постав-
ленная цель реализуется. 

Образовательное путешествие  - это одно из средств в системе профо-
риентации школьников.  В нашем случае это  средство погружения в мир 
профессий  в городском пространстве. Мною  разработаны  образовательные 
путешествия на ЗАОР НП «Хлеб» г. Рассказово  и ЗАО «Компания «ФАРА-
ДЕЙ» (Приложение 2,3) . Образовательные путешествия охватывают разные 
аспекты  истории нашего города, развития пищевой и легкой промышленно-
сти, повседневной жизни. 

Организация образовательных путешествий для обучающихся, на мой, 
взгляд имеет важное образовательное и воспитательное значение, поскольку: 

- способствует самоопределению обучающихся; 
- развивает ответственность и самостоятельность; 
- способствует развитию навыков ориентации в пространстве и получе-

нии опыта освоения нового незнакомого пространства за счет самостоятель-
ного выполнения исследовательских заданий; 

- формирует субъективное отношение к себе,  окружающей действи-
тельности за счет обмена впечатлениями, выражения собственных мыслей и 
идей; 

- способствует развитию навыков коммуникативного общения в груп-
пе; 

- развивает навык получения, обработки и анализа информации, полу-
ченной из разных источников. 

Итак, очевидно, что технология образовательного путешествия акту-
альна и популярна в современной педагогической ситуации, так как полно-
стью соответствует современным подходам к задачам образования и воспи-
тания. Этот метод является  новым важным средством трудового воспитания 
и профориентации обучающихся. Это возможно при одном условии - зна-
комство  с  рабочими  местами  региональной  экономики на производствах. 
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