
 Урок-экскурсия 

Экскурсия - форма учебной работы, особенностью которой является реализация процесса 

обучения не в условиях учебной аудитории, а на природе, в музее, на  

улицах города, в парках, на производствах и т. д., при непосредственном восприятии 

обучающимися окружающего мира.  

Готовя урок-экскурсию, педагог должен:  

 определить его содержание, цель, задачи, довести их до учащихся;  

 грамотно подобрать объекты, с которыми будет знакомить обучающихся;  

 продумать методики показа объекта экскурсии и рассказа о нем, способы 

вовлечения учащихся в активное восприятие.  

При подборе объекта(ов) показа педагогу важно провести его (их) оценку по 

следующим показателям (критериям):  

1. Познавательная ценность для обучающихся.  

2. Выразительность (внешняя выразительность самого объекта или 

взаимодействие экскурсионного объекта с окружаю-щей его средой).  

3. Сохранность (состояние объекта в данный момент, его подготовленность к 

показу).  

4. Месторасположение (расстояние до объекта, транспортная доступность, 

удобство подъезда к нему).  

Проводить экскурсию может сам преподаватель или экскурсовод, но именно педагог 

останется организатором и руководителем познавательной деятельности учащихся на 

протяжении всего мероприятия.  

 

Если экскурсию будет вести сам педагог, то для подготовки ему нужно:  

1. Интересно сформулировать тему урока-экскурсии.  

2. Подобрать литературу и интернет-ресурсы для подготовки материала.  

3. Самостоятельно ознакомиться с объектом показа (научиться легко ориентироваться на 

местности, хорошо узнать расположение залов, если экскурсия будет в музее).  

4. Составить маршрут экскурсии.  

5. Подготовить текст экскурсии.  

6. Сделать комплект "шпаргалок" (портфель экскурсовода). В "шпаргалки" можно внести 

следующую информацию:  

 наименование объекта;  

 историческое событие, с которым связан объект, дата события;  

 краткое описание объекта (автор, дата сооружения, создания, дата 

реставрации);  

 охрана памятника (на кого возложена);  



 интересные факты, предания, связанные с объектом.  

7. Составить методическую разработку.  

8. Провести без группы пробную экскурсию.  

 

Методика проведения экскурсии зависит от темы, дидактической цели, возраста 

учащихся, их развития, а также от объекта экскурсии. В основе экскурсионной методики 

лежит наглядный показ и рассказ. Также урок-экскурсия должен включать 

самостоятельную работу обучающихся по плану: наблюдение, составление схем, 

зарисовок, сбор наглядно-иллюстративного материала (фотографирование) и т. д.  

 

В основе проведения экскурсии лежит принцип "от показа к рассказу", причем показ 

объектов занимает ведущее место. По отношению к показу рассказ на экскурсии 

вторичен. Он может предварять показ объектов, сопровождать его или закреплять 

зрительное впечатление. Убедительность рассказа достигается с помощью зрительных 

доказательств. Рассказ педагога всегда должен иметь четкий композиционный план.  

 

В ходе проведения экскурсии можно использовать и другие приемы, позволяющие 

донести до учащихся содержание темы:  

 встречи учащихся с участниками событий;  

 прослушивание звукозаписей;  

 участие обучающихся в ритуальных действиях.  

Заканчивается урок-экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог совместно с 

учащимися обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, включает полученные 

знания в общую систему изученного по теме, разделу; выделяет самое существенное из 

увиденного, выявляет впечатления и оценки учащихся; оценивает знания, приобретенные 

учащимися во время экскурсии, рекомендует прочитать дополнительную литературу, 

которая позволит глубже ознакомиться с вопросом; намечает творческие задания: 

написать сочинение, подготовить доклады, составить альбомы, сделать спец выпуски 

газет, стенд, электронную презентацию, составить коллекции, подготовить раздаточные 

материалы для уроков, выставок, музеев учебных заведений.  

 

 


