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      Изменения в системе обучения физике в общеобразовательных 
учреждениях, естественно, коснулись и экскурсий по физике. Если раньше 
учебные экскурсии носили в основном политехнический и 
профориентационный характер, то сегодня их целевой спектр значительно 
расширился. В частности, экскурсии по физике могут носить в условиях 
современной школы культурологическую, эстетическую и нравственно-
этическую направленность.  
    Экскурсия — это такая форма организации обучения, которая 
объединяет учебный процесс с реальной жизнью и обеспечивает учащимся 
через их непосредственные наблюдения, знакомство с предметами и явлениями 
в их естественном окружении.  
В системе уроков экскурсия выполняет ряд важнейших дидактических 
функций: 
— реализуется принцип наглядности обучения; 
— повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с 
практикой; 
— расширяется технологический кругозор учащихся; им предоставляется 
возможность наблюдать реальное производство и знакомиться с применением 
научных знаний; в промышленном и сельскохозяйственном производстве.                
    Основным принципом организации экскурсий является их связь с 
программным учебным материалом, изучаемым в классе. Поэтому экскурсии 
по физике проводятся чаще всего как заключительные, когда физические 
принципы тех или иных технических объектов уже будут изучены учащимися. 
Заключительные экскурсии завершают работу учащихся по теме или разделу 
программы и, как правило, связаны с выполнением учащимися тематических 
заданий и предшествуют уроку защиты тематических заданий. В некоторых 
случаях, оправданы и предварительные экскурсии. Это возможно, когда объект 
экскурсии достаточно прост и доступен для понимания учащимися и когда 
ознакомительная экскурсия на современное предприятие может возбудить 
интерес к определенной теме предмета физики.  
    Объектами экскурсий могут быть научные лаборатории, конструкторские 
бюро, музеи, выставки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
строительные площадки, пригородные объекты. 
Методика проведения экскурсии включают четыре основных этапа: 

1) планирование экскурсии; 
2) непосредственная подготовка; 
3) проведение экскурсии; 
4) подведение итогов экскурсии. 



    Успех любой экскурсии зависит от тщательности ее подготовки учителем 
или учителями (если экскурсия является комплексной). В содержание 
подготовки входит тщательное изучение учителем объекта экскурсии, место ее 
проведения. Необходимо определить цели, задачи и содержание экскурсии, 
доведение их до учащихся, проведение инструктажа по технике безопасности, 
продумывание методики, показа и рассмотрения объекта экскурсии, способов 
вовлечения учащихся в активное восприятие.  
    Для учеников необходимо составить список вопросов, ответы на которые 
дети должны получить во время экскурсии и которые затем послужат 
тезисами для обсуждения результатов экскурсии. 
    План экскурсии разрабатывается, как правило, учителем, но с привлечением 
к этой работе и самих учащихся. В ходе работы над планом распределяются 
обязанности между учащимися по наблюдению, определяется выбор 
необходимого снаряжения. Перед выходом на экскурсию проводится 
вступительная беседа, уточняются задания, определяются формы, порядок, 
сроки проведения экскурсии, время, отводимое на экскурсию, и материалы, 
документы отчетности. Особое внимание в ходе этой беседы уделяется 
правилам поведения и техники безопасности 
   Время, отводимое для проведения экскурсии, колеблется от 40—45 минут до 
2-2,5 часов (без учета дороги). Оно определяется характером объекта 
экскурсии, ее целью, содержанием и, конечно, возрастом учащихся. Однако 
какова бы ни была продолжительность, качество ее зависит от умения учителя, 
возбудить активность учащихся, заинтересовать их содержанием экскурсии, 
поставить перед ними серию проблемных вопросов, ответы на которые можно 
получить, лишь включившись в активную поисково-познавательную 
деятельность. В течение экскурсии учащиеся ведут рабочие записи, зарисовки, 
фотографии, чертежи и т. п. Экскурсионный материал используется в 
последующем учебном процессе как раздаточные материал для лабораторных 
работ и задач, изготовления стендов, таблиц, схем, плакатов. 
     Заканчивается экскурсия итоговой беседой.  В  ходе беседы учитель 
совместно с учащимися обобщает, систематизирует материал, который дети 
увидели в процессе экскурсии. Включает его в общую  систему изученного по 
теме,  выделяет самое существенное, выявляет впечатления и предварительные 
оценки учащихся. Детям предлагается выполнить творческие задания: написать 
сочинения, подготовить доклады, презентации,  составить альбомы, сделать 
спецвыпуски газет, нарисовать рисунки, подготовить раздаточные материалы 
для уроков, школьных выставок, музеев и т. п.   
        Формы подведения итогов могут быть достаточно разнообразными: 
сочинения, фото- и видеорепортажи, газеты, проекты, презентации, 
видеоролики, составление задач и др.  В последующем по этим материалам 
обязательно проводится дискуссия. 
     В своей педагогической деятельности я провожу учебные экскурсии при 
завершении изучения большой темы, иногда, как предварительные - до 
прохождения соответствующего учебного материала, ибо они стимулируют 
познавательную активность учащихся на уроке, позволяют опираться на 



наблюдавшиеся явления и объекты, создавать конкретные проблемные 
ситуации. При планировании экскурсии я, прежде всего, учитываю 
производственную базу, находящуюся в районе школы.  
     После проведения экскурсии один из уроков отвожу на подведение итогов, 
при этом ученикам задаю типичные вопросы: «Что вы узнали на экскурсии 
нового о применении физики в производстве? Какое вы увидели оборудование? 
Машины? Проявление, каких законов физики вы наблюдали? Какие профессии 
вас особенно заинтересовали и почему?». 
     В дальнейшем при изучении соответствующих вопросов курса физики 
многократно обращаемся к материалам экскурсии. 
     Ребята с удовольствием ходят на экскурсию в природу, особенно 7 - 8-
классники. Уроки-экскурсии «Физика на осенней (зимней, весенней) тропе» - 
это не только красивый отдых, но и осознанное восприятие физической теории, 
подтверждённой конкретными примерами. Младшие школьники на экскурсии 
наблюдают, любуются красотой родного края, я стараюсь объяснить, что-то 
очень упрощенно, но так чтобы они почувствовали что физика - это очень 
интересная наука, показать, что в живой и неживой природе действуют законы 
физики и их проявления разнообразны. При наблюдении возникает 
естественное желание объяснить увиденное. Кроме наблюдений идёт 
актуализация знаний, активное повторение пройденного теоретического 
материала. Уроки- экскурсии надолго остаются в памяти ребят, а вопросы 
возникают сами: «Почему листья шуршат под ногами?», «Почему снег 
хрустит?», «Почему заячий след резко свернул в сторону?», «Зачем на реке 
проруби делают?», «Что быстрее освобождается от снега: пригорки или 
равнины?» 
    Таким образом, учащиеся уже пытаются сами объяснить природные явления, 
используя тот материал, который им известен. 
   Учебные экскурсии вносят разнообразие в учебный процесс, способствуют 
развитию любознательности учащихся, которая при определенной 
систематической работе может перерасти в устойчивый интерес к учебному 
предмету. Экскурсии по физике имеют большое значение для развития 
наблюдательности учащихся, формирования у них научного мировоззрения, 
установления взаимосвязи между различными физическими явлениями.  По 
этой причине учитель не должен отказываться от проведения учебных 
экскурсий по физике, даже если они не предусмотрены программой, а в меру 
собственных сил и возможностей конкретной школы, конкретного региона 
планировать и проводить учебную экскурсионную работу.    
     Литература 
1. Алексеев С.В. Дифференциация в обучении предметам естественного цикла.- 
Л.,1991 
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. 
3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе. - М.: Просвещение, 1987.  
4.  Урок физики в современной школе-творческий поиск учителей.- 
М.:Просвещение, 1993.      



 
 


