
Положение об учебной экскурсии 
 

I. Цели и задачи учебной экскурсии 

 

1.1. Цель- реализация принципа единства теоретических знаний и 

практической деятельности по предмету, обеспечение функционально- 

практической направленности обучения и социализация обучающихся. 

1.2. Задачи: 

- расширение кругозора воспитанников и стимулирование их познавательной 

активности и интереса к знаниям по определённому предмету; 

- углубление и популяризация теоретических предметных знаний при 

помощи непосредственного знакомства обучающихся с соответствующими 

культурными, историческими, природными, производственно- 

техническими, обслуживающими, бытовыми объектами; 

- выработка и развитие умений и навыков серьёзной самостоятельной 

умственной (аналитической) и практической работы, включающей элементы 

ознакомления, поиска, исследования; 

- развитие коммуникативных навыков, а также навыков совместной 

деятельности и самоорганизации в группе произвольной комплектации; 

- содействие профориентации обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; 

- создание дополнительных возможностей для развития знаний, умений и 

навыков в различных видах деятельности в социуме; 

- формирование информационной базы об экскурсионных объектах, их 

образовательному потенциалу. 

 

II. Учебно- методические основы учебной экскурсии 

 

2.1. Принципы организации деятельности в рамках экскурсии: 

- дидактизм: научность, связь с жизнью, доступность, системность, 

доходчивость и убедительность, коррекционно- практическая 

направленность, учёт возрастных особенностей; 

- тематичность; 

- наглядность; 

- эмоциональность; 

- активность; 

- здоровьесбережение. 

2.2. Выбор объекта для посещения определяется задачами обучения по 

предмету, материальными и техническими возможностями учреждения. 

Объектами экскурсии могут быть: 

- места, связанные с историческими событиями в жизни нашего народа, 

развитием общества и государства; 

- здания и сооружения, мемориалы и памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, здания культурного назначения и 

промышленных предприятий; 



- природные объекты: леса, рощи, парки, реки, озёра, пруды, природные 

заповедники, поля, овраги, а также отдельные реликтовые растения; 

- экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, 

постоянных и временных выставок; 

- памятники археологии – городища, древние стоянки, поселения, курганы с 

захоронениями, земляные валы, дороги, святилища, каналы и др; 

- памятники искусства- произведение изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, скульптура, садово- парковое и другое искусство; 

- промышленные предприятия и их музеи, производственные и творческие 

мастерские, промышленные и научно- технические выставки; 

- органы государственного и местного управления (департамент, 

муниципалитет, префектура),   различные ведомства (учёт и распределение 

жилой площади, соцобеспечение, народное образование, комиссия по делам 

несовершеннолетних, по трудоустройству молодёжи), общественные 

организации (молодёжные организации, спортивные общества, клубы по 

интересам); 

- научные и образовательные учреждения, лектории, библиотеки, архивы; 

- учреждения сферы обслуживания (учреждения связи, торговые, 

медицинские, транспортные, бытового обслуживания – жилищно- 

коммунальная служба, комбинат бытового обслуживания, парикмахерская, 

прачечная, химчистка, ритуальные услуги, учреждения питания); 

- учреждения служб экстренной помощи  (милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана, газовая служба. МЧС); 

- территория вокруг школы; 

- в пределах села; 

2.3. Виды экскурсий:  

- вводная экскурсия проводится перед изучением соответствующей темы в 

классе с целью подготовки воспитанников к восприятию новой темы, 

проведению наблюдений и общего ознакомления с объектами; 

- текущая экскурсия проводится в ходе изучения темы, служит для 

конкретизации, систематизации и закрепления определённого учебного 

материала; 

- итоговая экскурсия организуется при завершении работы над темой;  

- по своему характеру экскурсия может быть общеобразовательной, 

практической, профориентирующей. 

2.4.  Методический анализ (самоанализ) проведения экскурсии: 

- оценка техники ведения экскурсии, методических приёмов показа и 

рассказа; 

- оценка эффективности выбора последовательности (ранжирования) 

демонстрация объектов; 

- оценка уровня наглядности, эмоциональности экскурсии (с учётом 

дифференцированного, возрастного подхода) к экскурсантам. 

 

III. Порядок организации учебной экскурсии 

 



3.1. Экскурсии проводятся в соответствии с программой обучения по 

предметам учебного плана. 

3.2. Для проведения экскурсии приказом директора учреждения для каждой 

группы определяются: тема экскурсии, место и сроки проведения экскурсии, 

состав группы, ответственный учитель- руководитель группы. 

3.3. Руководитель группы несёт ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения экскурсии в соответствии с Инструкцией «По охране 

труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций 

ИОТ – 015- 2003,  и письмом Министерства образования и науки РФ от 

7.12.1998 года № 654 \19-15 «Об организации учебно- тематических 

экскурсий и дальних экскурсионных поездок учащихся образовательных 

учреждений России». 

3.4. Общая подготовка экскурсии предусматривает распределение функций: 

 администрация учреждения: 

 - определяет перечень объектов посещения; 

- собирает информацию о маршруте экскурсии, о времени работы и порядке 

допуска к предполагаемым объектам посещения; 

- по необходимости обеспечивает транспортировку обучающихся; 

- при необходимости заключает договор о проведении экскурсии с 

руководством объектов посещений; 

Руководитель группы: 

- собирает информацию об учебном потенциале предполагаемых объектов 

посещения, предварительно побывав на них; 

- подбирает материал для будущей экскурсии, изучает его (накопление 

знаний по данной теме); 

- информирование обучающихся о порядке и сроках проведения экскурсий и 

её участников. 

3.5. Подготовительная работа к экскурсии: 

- заявка на имя директора учреждения о теме, месте и сроках проведения 

экскурсии, составе группы; 

- учебно- методическая подготовка- вводная беседа, постановка цели, задач, 

заданий экскурсии; 

- информационная подготовка воспитанников- краткое сообщение о месте и 

длительности экскурсии, протяжённости и продолжительности маршрута, 

времени и месте отправления и возвращения, санитарных остановках, 

решение вопроса питания, экипировка участников по сезону; 

- организационная подготовка- инструктаж воспитанников о правилах 

поведения и технике безопасности в пути и при посещении экскурсионного 

объекта. 

3.6. Подведение итогов экскурсии (методические учебные результаты, 

качество подготовки и проведения экскурсии, поведение и степень 

заинтересованности воспитанников, педагогическая целесообразность 

повторного посещения объекта). 

 


