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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью 

усиления практической направленности предметов школьного курса, в том 

числе физики, их связи с жизнью. С этой позиции, организация и проведение 

краеведческих экскурсий являются важным средством образования, трудового 

воспитания и профориентации учащихся средней школы. Связь краеведческих 

экскурсий с предшествующим и последующим изложением учебного 

материала на уроках, иллюстрируемого наглядными пособиями и физическими 

опытами, дает представление о практическом использовании физических 

законов и процессов в производстве. Во время краеведческих экскурсий на 

производство учащиеся знакомятся с физическими явлениями, со свойствами 

веществ исходных материалов и полученных продуктов, устройством и работой 

основных аппаратов, с технологическим процессом в целом, что формирует у 

учащихся яркие образы и способствует более прочному усвоению научных 

основ производства. Краеведческие экскурсии помогают более конкретному 

восприятию тех производств, которые учащиеся не имели возможности 

наблюдать непосредственно.  

На краеведческих экскурсиях учащиеся знакомятся с применением 

знаний на практике, с производственными процессами, действиями машин, 

механизмов и агрегатов, где используются физические законы и явления, 

узнают о научно-техническом прогрессе, видят людей, управляющих маши-

нами, знакомятся с трудовой жизнью предприятий, профессиями, продукцией, 

необходимой для общественной жизни. Все это отвечает задачам, которые 

сформулированы в Законе Республики Таджикистан «О просвещении» [2] и 

«Национальной концепции образования в Республике Таджикистан» [1].  

Одним из дидактических принципов обучения является принцип связи 

обучения с жизнью. Поэтому организация и проведение краеведческих 

экскурсий имеют не только учебно-познавательную цель, но и формируют 

жизненную позицию. 
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Проблемы краеведческих экскурсий рассматриваются в работах ученых-

педагогов, дидактов и методистов, в частности, в теоретических работах П.Р. 

Атутова, Д.А. Эпштейна, Л.И. Резникова, А.С. Еноховича и Е.П. Кольчевской. 

Диссертационные исследования Б.Д. Орлеанского, В.С. Кобахидзе, В.Г. 

Сердинского, У.С. Умарова и других, посвящены реализации политехнического 

принципа.  

Вопросы организации и методики проведения экскурсии исследуются в 

работах Р.В. Алябьевой, Б.В. Емельянова, Ю.Н. Александрова, В.Н. Шолохова, 

М.М. Илюхина, И.В. Хомутовой, Т.А. Налимовой, А.А. Власовой, М.А. 

Бакиевой, К.В. Кулаева, Г. Костина и П. Смильгина, Т.А. Каймановой, Р.А. 

Крисовской, А.И. Федина, Н.А. Гецевича, И.И. Пирожника, Г.П. Долженко, 

А.А. Заккиса, П.С. Пасечный, Н.В. Савиной, А.В. Тарзавина, Т.А. Маслюковой, 

А.М. Низовой и других. В своих исследованиях они придают большую роль 

организации и методике проведения экскурсий как средству связи теории и 

практики. 

Различные формы организации и методики проведения экскурсии по 

физике исследуются в работах А.В. Усовой, Л.И. Резникова, А.С. Еноховича, 

А.И. Бугаева, Е.П. Кольчевской, Б.Д. Орлеанского, В.Г. Сердинского, В.С. 

Кобахидзе, Д.Д. Сониной, В.Г. Третьякова, И.Я. Ланиной, М.Я. Куприна, А.И. 

Гурьева, И.В. Карамзина, Д.Д. Дроздова, Н.А. Гринченко, О. Нормурадова, 

О.А. Зимина и др. В этих работах даны глубокие научно-теоретические 

аргументации организации и методики проведения экскурсии в процессе 

обучения физике. Однако вопросы об организации и методике проведения 

краеведческих экскурсий в преподавании физики в этих работах не 

рассматриваются.  

Ряд авторов (Н.А. Гринченко, Б. Мирзоев и Х. Джумаев, Т. Джумаев, У.С. 

Умаров, Т.А. Шукуров и М.Х. Маликов, А.Ш. Комилов и С.К. Таваров, А. 

Мавлонназаров, А. Норкулов, А. Гаибназаров, Б.К. Курбанов, М.М. Рожков, 

К.Г. Мухамеджанов, У. Турмухамедов, И.Д. Павлов, В.И. Елькина, И.М. 

Агибов, А. Алибеков и др.) рассматривают в своих исследованиях вопросы 
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организации и проведения экскурсии по физике как средства связи школы с 

жизнью. Работы этих авторов оказывают большую помощь учителям 

общеобразовательных школ в сближении преподавания физики с жизнью.  

В исследованиях и книгах, опубликованных сравнительно недавно (Б. 

Мирзоева и Х. Джумаева, У.С. Умарова, Т.А. Шукурова и М.Х. Маликова, 

А.Ш. Комилова и С.К. Таварова, А. Мавлонназарова, А. Норкулова, А. 

Гаибназарова, Б.К. Курбанова, М.М. Рожкова, К.Г. Мухамеджанова, У. 

Турмухамедова и др.), рассматриваются либо частные виды краеведческой 

экскурсии по физике, либо делаются попытки разработать методику 

организации и проведения ее на различные местные объекты.  

В перечисленных выше трудах были разработаны методы проведения 

экскурсий на объекты, существовавшие в те годы в промышленности и 

сельском хозяйстве. В настоящее время промышленность и сельское хозяйство 

все больше оснащаются новейшими машинами и оборудованием, 

сельскохозяйственное производство ставится на промышленную основу, 

промышленность и сельское хозяйство в нашей стране стали высокоразвитыми, 

механизированными и электрифицированными. На краеведческих экскурсиях 

учитель физики показывает учащимся, что в основе принципов действия 

современных сложных машин и технологических процессов лежат физические 

законы и явления. Для достижения этого учителю важно правильно отобрать 

объекты для экскурсий и предварительно изучить эти объекты. И естественно, 

что для решения этих задач учитель должен получить нужную методическую 

помощь, что позволит преодолеть трудности, связанные с организацией и 

проведением краеведческих экскурсий. Таким образом, возникает 

необходимость в разработке научно-обоснованных рекомендаций по 

организации и проведению краеведческих экскурсий по физике на современные 

объекты промышленного и сельскохозяйственного производства.  

Настоящее исследование является итогом более чем десятилетней работы 

автора в области методики проведения краеведческих экскурсий в 

общеобразовательных школах Республики Таджикистан.  
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Важно отметить, что проблема организации и методики проведения 

краеведческих экскурсий в средней общеобразовательной школе республики 

специальному исследованию не подвергалась, тогда как специфика 

производственного окружения, климатические и природные особенности 

республики этому способствуют.   

Таким образом, социальный заказ в условиях перестройки всех сфер жизни 

нашего общества, промышленного и сельскохозяйственного производства в 

республике, теоретическая и практическая неразработанность проблемы 

исследования обуславливают ее актуальность. 

Проблему настоящего исследования составляют дидактико-

методические основы организации и проведения краеведческих экскурсий с 

целью повышения качества обучения и подготовки школьников к творческому 

мышлению, развитию интереса к изучаемому материалу, к сознательному 

труду и выбору профессии.  

Цель исследования – создание системы организации краеведческих 

экскурсий по физике в средней общеобразовательной школе и методов их 

проведения, отвечающих новым, возросшим требованиям к обучению 

учащихся, их профориентации и подготовке к труду в сфере современного 

материального производства.  

Объектом исследования является процесс обучения в средней 

общеобразовательной школе с использованием системы краеведческих 

экскурсий.  

Предмет исследования – дидактические основы организации и 

проведения краеведческой экскурсии в средней общеобразовательной школе на 

примере обучения физике. 

Гипотеза исследования заключается в том, что создание системы 

краеведческих экскурсий по физике будет способствовать усилению 

прикладной направленности курса физики, более глубокому и прочному 

усвоению физических законов и явлений на политехнической основе, 

повышению интереса учащихся к физике, укреплению связи обучения с 



 7 

 

жизнью, с практикой трудовой деятельности людей, улучшению 

профориентационной подготовки школьников.  

В соответствии с поставленной целью и избранной гипотезой решаются 

следующие задачи:  

- проанализировать и обобщить исследования, посвященные проблеме 

организации и проведения краеведческих экскурсий в общеобразовательных 

школах республики;  

- определить виды краеведческих экскурсий, отличающиеся выбором 

объектов, содержанием или учебными целями;  

- создать систему краеведческих экскурсий на местные промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, согласованную с программой обучения;  

- разработать методику организации и проведения краеведческих 

экскурсий в летние оздоровительные лагеря;  

- определить оптимальную долю учебного времени, необходимого для 

проведения краеведческих экскурсий в каждом классе;  

- разработать методику проведения краеведческих экскурсий на современ-

ные местные производственные объекты;  

- экспериментально проверить влияние краеведческих экскурсий на 

качество знаний, умений, навыков и интересов учащихся и на уровень их 

воспитанности. 

Методологические и теоретические основы исследования: 

диалектический метод познания; принцип системности обучения и его связь с 

практикой, научность обучения и его доступность; принцип соотношения 

всеобщего, особенного и единичного как особой формы отражения 

действительности; системно-структурный и деятельностные подходы к анализу 

педагогических явлений и процессов, теории развивающего обучения, принцип 

взаимосвязи обучения с жизнью.  

Методы исследования: изучение и теоретический анализ философской, 

психолого–педагогической и методической литературы; изучение и обобщение 

опыта краеведческой работы учителей физики республики; наблюдения, беседы 
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и анкетирование учителей и учащихся; отбор типичных местных 

сельскохозяйственных и промышленных объектов, примеров прогрессивной 

технологии, с которыми необходимо знакомить учащихся в процессе 

проведения краеведческих экскурсий; педагогический эксперимент.  

Научная новизна исследования:  

- разработана система организации и проведения краеведческих экскурсий 

на местные промышленные и сельскохозяйственные объекты по всем темам 

курса школьной физики;  

- определены объём и содержание краеведческих экскурсий по физике;  

- определены критерии отбора местных объектов краеведческих экскурсий 

по физике, на этой основе отобраны соответствующие местные объекты 

промышленного и сельскохозяйственного производства и произведена их 

классификация;  

- разработана методика организации и проведения краеведческих 

экскурсий разного типа на основе экспериментальной проверки. 

Теоретическая значимость исследования заключатся: 

- в создании общей системы организации и проведения краеведческих 

экскурсий, принципов и критериев отбора объектов краеведческих экскурсий 

по физике, определении оптимального соотношения различных типов 

экскурсий: тематических, комплексных, межпредметных;  

- в творческой разработке методики организации и проведения 

краеведческих экскурсий в процессе обучения физике. 

Практическая значимость исследования состоит: 

- в разработке методических рекомендаций для учителей школ по 

методике организации и проведения краеведческих экскурсий;  

- в положительном влиянии применения в учебном процессе по физике 

разработанной методики организации и проведения краеведческих экскурсий 

на развитие активности и самостоятельности учащихся, воспитание качеств 

личности учащихся в познавательной деятельности и качество их знаний по 

предмету. 
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Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

опорой на теорию познания и теорию развивающего обучения, использованием 

методов исследования, адекватных поставленных задачам, и анализом 

фактических данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- систематическая, целенаправленная работа учителя по организации и 

проведению краеведческих экскурсий по предмету является одним из важных 

условий повышения познавательной деятельности и качества знаний учащихся;  

- краеведческие экскурсии, выступающие как средство обучения, 

направлены на формирование познавательной активности и самостоятельности, 

воспитание качеств личности учащихся и выбора профессии в процессе 

усвоения учебного материала по физике;  

- методы проведения краеведческих экскурсий основаны на положении, 

что экскурсия – это урок, проводимый на местном производственном объекте, и 

ведущая роль в нем принадлежит учителю; 

- обоснована применимость разработанной методики проведения 

краеведческих экскурсий в летние оздоровительные лагеря, на местные 

объекты промышленного и сельскохозяйственного производства;  

- экспериментально проверены организация и проведение краеведческих 

экскурсий в процессе преподавания физики. 

Исследования проводились в несколько этапов, в период с 2000 г. по 

2014г.  

На первом этапе (2000-2002 г.г.) проводилось изучение основных 

правительственных документов по вопросам народного образования с целью 

уточнения задач школы на современном этапе, анализ работ по дидактике, 

психологии и методике преподавания физики, относящихся к проблеме 

исследования. Практическая сторона исследования на этом этапе заключалась в 

наблюдении за работой учителей физики ряда школ г. Душанбе, Варзобского, 

Айнинского районов и района Рудаки с целью изучения состояния исследуемой 

проблемы в практике школьного обучения. 
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На втором этапе (2003-2005 г.г.) в теоретическом плане осуществлялись 

разработка гипотезы и уточнение задач исследования. Были определены 

подлежащие экспериментальному исследованию методики организации и 

проведения краеведческих экскурсий в преподавании физики. Практический 

аспект заключался в проведении констатирующего эксперимента с целью 

проверки гипотезы и задач исследования.  

 На третьем этапе (2006-2009 г.г.) был проведен пробный эксперимент по 

проверке эффективности отобранных для исследования форм и методов 

организации и проведения краеведческих экскурсий в преподавании физики. 

Практический аспект исследования заключался в разработке методики 

организации и проведения краеведческих экскурсий в процессе обучения 

физики в общеобразовательных школах Республики Таджикистан.   

На четвёртом этапе (2010-2014 г.г.) проводился систематический 

обучающий эксперимент, сопровождавшийся анализом полученных данных по 

исследуемой проблеме. В теоретическом плане эксперимент заключался в 

оформлении и завершении теоретических основ исследования. Практический 

аспект исследования сводился к анализу полученных данных, оценке 

достоверности полученных результатов и оформлению диссертации.  

Апробация работы осуществлена:  

- на заседаниях отдела науки инновации Института развития образования 

Академии образования Таджикистана (2010-2014 гг.); 

- на республиканских научно-методических конференциях ТГПУ им. 

С. Айни (Душанбе, 2007, 2009-2010, 2015-2017 г.); 

- на международных научно-теоретических конференциях (Душанбе, 

2010-2011); 

- на ежегодных научно–практических конференциях профессорско–

преподавательского состава ТАУ им. Ш. Шотемура (Душанбе, 2000 -2011);  

- на ежегодных августовских совещаниях учителей физики района И. 

Сомони города Душанбе (2000 -2011). 
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По теме диссертации опубликованы 20 работ, среди которых два 

методических пособия, в том числе 4 статей в журналах, рекомендованных 

ВАКом Российской Федерации.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав и 

списка использованной литературы. Общее число страниц компьютерного 

набора равно 193, список использованных источников включает 171 

наименований. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

 

1.1. Анализ состояния проблемы краеведческой экскурсии в педагогике, 

психологии и в школьной практике 

 

В Республике Таджикистан в современных образовательных условиях 

ощущается нехватка и необходимость развития в педагоге личных качеств, 

которые должны выступать, как первозначимые в воспитании и развитии 

личностных качеств учащихся с учётом быстро меняющихся социально-

экономических и образовательных условий, которые могут повлиять наиболее 

эффективно на организацию в педагогике экскурсионного процесса. 

В данное время в школьной практике и в методике преподавания 

определенна общая система форм организации учебной работы по физике, 

которая определяется как домашняя и внеурочная работа; уроки и 

соответственно им экскурсии; а также внеклассные занятия, которые возможно 

проводить индивидуально, в кружках и даже массово.  

Проведенные с учащимися учебные занятия с целью наблюдения и 

изучения различных явлений действительности различных объектов в условиях 

природы, музеев и производства является учебной экскурсией.  

Экскурсия является составной частью и непременно важной в системе 

учебно-воспитательной работы, и как самостоятельная форма обучения в 

современной школе вносит определенный и неоспоримый вклад в 

формирование мировоззрения и всестороннего развития личности учащихся.  

Краеведческие экскурсии являются одним из основных способов изучения 

природы, истории, экономики и культуры своего региона. 

Перед экскурсиями ставятся такие задачи: обогащение знаниями 

учащихся; установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями и 

процессами; воспитание любви к природе, её познанию и бережному 

отношению к её ресурсам; развитие творческих способностей у учащихся, их 

самостоятельности, организованности в учебном труде; формирование чувства 
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коллективизма, взаимопомощи и эстетики; развитие наблюдательности, памяти, 

мышления, эмоций; активизация познавательной и практической деятельности, 

а также воспитание положительного отношения к учению.  

В состав экскурсионной группы учащихся в зависимости от возраста, вида 

передвижения, местных условий, содержания и метода проведения, а также его 

типа может составлять количество учащихся от 10 (десяти) до 40 (сорока) 

детей.  

Естественно, что разные предметы, различный учебный материал 

непосредственно связаны с проведением каждой отдельной экскурсии. 

Учебная экскурсия является в большей степени реализующим фактором 

межпредметных связей, при этом помогая учащимся осознать и воспринять 

содержание обучения, широко увидеть и использовать взаимосвязь всесторонне 

изучаемых законов физики и химии; физики и биологии; истории и географии. 

Учебные экскурсии помогают учащимся не только усваивать полученные 

новые знания, но и при этом расширять имеющиеся, а также применять, 

приобретенные умения и навыки в процессе обучения и воспитания. 

В пример можно привести работы, которые проводятся физическими 

способами на местности:  

- по измерению и вычислению площадей;  

- по измерению и вычислению расстояний к отдалённым предметам и 

высоты деревьев, где учащиеся учатся пользоваться самими простыми 

способами и приборами, применяя законы геометрической оптики на практике. 

А также учатся делать записи наблюдений и их зарисовки, фотографировать их, 

уметь пользоваться картой местности и собирать тематические коллекции. 

Широкие возможности для полного, проблемного и комплексного 

использования методов даёт учебная экскурсия, которая предоставляет 

учителю ещё одну возможность изучить своих воспитанников, так как только в 

непринужденной и естественной обстановке учение может проявить те 

качества, которые в условиях урока не всегда и не сразу можно увидеть или 

выявить. Необходимо отметить, что экскурсия обогащает знаниями не только 
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ученика, но и учителя, так как он невольно приобщается к людям труда, 

знакомясь с современной техникой производства и инновационной технологией 

ее использования.  

От личности учителя в большей мере зависит:  

- поставленные задачи и решение их в познавательной и педагогической 

деятельности; 

- от умения учителя владеть аудиторией и вниманием учащихся; 

- от организаторских способностей учителя; 

- от его педагогического такта и этикета.  

В актуальности  выбора учебного материала, связи его с жизнью, в 

конкретности знаний, полученных на уроках и в умении применения этих 

знаний и умений на практике, заключается важнейшее значение учебных 

экскурсий. Малахов А.А., исследуя учебную экскурсию, придерживался 

мнения, что «… жизнь села, окружающая природа содержат возможности для 

накопления и применения знаний, что построение окружающей природы очень 

разумно, что сам ученик содержит возможности по постановке вопросов и по 

их нешаблонному решению» [74, с. 144].  

Существенным признаком учебной экскурсии является наглядность, в 

которой более 70 % в получении информации составляет удельный вес 

зрительной и слуховой наглядности, благодаря которой учащиеся более лучше 

и быстрее усваивают новые знания, переходящие в опорно фактическим 

материал на других учебных занятиях и уроках при восприятии новой темы, и 

формирования исходящих выводов. Наблюдения вообще, в частности 

экскурсионные в настоящее время используются при уточнении имеющихся 

знаний и представлений, которые должны обогащаться новыми конкретными 

данными. Экскурсии проводимые на предприятиях сельскохозяйственного или 

промышленного направления, ведется знакомство школьников с практической 

деятельностью тружеников, обоснованной и использованной научными 

знаниями, основы которых были получены в школе, где формировалось 

представление об этих производственных процессах, увиденных учениками и 
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производственных отношений сформированных в коллективе. Например, на 

экскурсиях по историческим местам необходимо обратить внимание 

школьников на связь общеисторических, обществоведческих и обязательно 

экономических знаний, с современным состоянием жизни республики, города, 

области и кишлака, с тем, чтобы учащиеся могли не только познать и 

ознакомиться с реальным состоянием народно-хозяйственной практикой, но 

смогли сравнить результаты поставленных задач на будущее, что способствует 

сформированию у школьников общего мировоззрения. В результате в процессе 

наблюдения и познания данных явлений, школьники пытаются сами готовиться 

к активному участию в общественно-полезной деятельности и в ее различных 

сферах [126, 132]. Школа должна готовить учеников к жизни таким образом, 

чтобы они были в курсе развития современной науки и её достижений, и в 

связи с этим знакомить школьников на уроках, различных факультативах и 

кружках в доступной для учеников форме. Объёмное и наглядное впечатление 

о непосредственном соприкосновение в научно-исследовательском институте 

или при этом институте лаборатории с научной деятельностью оказывают на 

учащихся огромное влияние, чем, например, просмотр об этой деятельности 

научно-популярного фильма или телепередачи по специально разработанной 

науки или темы. На экскурсиях ученики могут  выполнять простые задания, в 

виде небольших исследований, например, изучать почву или проводить 

метеорологические или фенологические наблюдения. Или же могут на 

предприятиях своего края, района, области или даже города знакомиться 

непосредственно с технологическими процессами и физическими принципами, 

механизмов и агрегатов и действиями технических машин, где задействуются 

физические явления и законы, а может и собирают материалы по истории 

развития родного края, при всём этом исследовании ученики применяют и 

приобщаются к методам научного исследования и научной деятельности. 

Переносящиеся знания школьниками в интересную, но незнакомую ситуацию 

во время экскурсии открывают им абсолютно новые способы решения новых 

познавательных задач. К примеру, по изучению геологического строения 
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местности во время экскурсии, школьники в овраге находят обкатанный кусок 

породы небольшого размера, при этом они точно знают из материалов, 

пройденных уроков, что под воздействием воды и его перекатывания, камень 

становится гладким и можно определить путь обломков этого камня от места 

залегания коренной породы и найти его место по степени обработанности его 

поверхности [79].   

Из чего следует, что экскурсия в воспитательно-образовательном процессе 

имеет огромное значение, так как развивает привычку к труду, развивает у 

учащихся самостоятельность и укрепляет сознательную дисциплину, являясь 

составной частью школьной образовательной деятельности.  

Педагогами, психологами и другими специалистами даётся множество 

определений экскурсии, которые в целом считают, что экскурсия – это прямое 

восприятие учащимися явлений в естественной или созданной искусственной 

обстановке изучаемых объектов. 

Учёными также доказано, что с первых же дней жизни человека должно 

начинаться формирование и развитие личности, которое будет создавать для 

раскрытия в ребенке потенциальных возможностей благоприятные условия, а 

для выявления и раскрытия этих самих возможностей способствует 

проведенные экскурсии.   

В течение многих лет в учебных программах общеобразовательных 

учреждений важное место отводится экскурсиям в изучении природоведческих 

учебных материалов предметным дисциплинам на уроках, где явления и 

предметы рассматриваются в естественных условиях. Цель этих уроков – 

ознакомить учащихся с объектами и явлениями природы при помощи опытов, 

наблюдений и самостоятельной работы. 

Содержание экскурсий должно иметь непосредственную связь с 

пройденным на предшествующих уроках материалом. В то же время 

полученные на экскурсиях представления, результаты наблюдений и собранные 

материалы используются на последующих уроках. Бугаев А.И. в своей книге 

«Методика преподавания физики в средней школе» отмечает: «Содержание 
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экскурсии определяется не тем, что вообще можно увидеть на данном объекте, 

а ее целью» [23, c. 213]. Из этого высказывания следует, что цель экскурсии 

тоже является важным фактором, определяющим дальнейший успех учебно-

познавательной деятельности учащихся-экскурсантов, и который нужно 

учитывать при разработке экскурсии.  

Экскурсия как процесс познания мира и как целенаправленный процесс 

определяется многочисленными работами [7] по её организации и проведению, 

так как в процессе экскурсии происходит взаимовлияние и слияния зрительных 

и смысловых впечатлений, происходит взаимодействие экскурсовода и 

экскурсантов, заранее подобранных и отобранных объектов окружающего 

мира. Такое взаимодействие и является экскурсионным процессом, которое 

осуществляется деятельностью учителя, то есть экскурсовода, производящий 

выбор заранее подобранной темы, то есть предмета познания, приёмов 

организации проведения экскурсии и ее объекта.  

Толкование термина «экскурсия» были даны в различных толковых 

словарях и энциклопедиях. Одно из самых ранних толкований было дано В. 

Далем в 1882 году, где он отмечает: «Экскурсия — походка, прогулка, выход на 

поиск чего-то …» [35]. В 1931 году термин «экскурсия» был дан в Малой 

советской энциклопедии и раскрывается таким образом: «Экскурсия — 

коллективное посещение какой-либо местности, промышленных предприятий, 

совхозов, музеев и пр., преимущественно с научной или образовательной 

целью» [76, с. 195]. 

 В Большой советской энциклопедии даётся подробное разъяснение 

термину «экскурсия» в виде следующего определения: «один из видов 

массовой культурно-просветительной, агитационной и учебной работы, 

имеющей целью расширение и углубление знаний подрастающего поколения 

...» [19, с. 316]. Слово «экскурсия» в толковом словаре, изданным под 

руководством Л. Н. Ушакова в 1940 году даётся пояснение, что это 

коллективная поездка или прогулка с научно-образовательной или 

увеселительной деятельностью [131]. 
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«Экскурсия – это коллективная поездка или поход в достопримечательные 

места с научной, общеобразовательной или культурно-просветительной целью» - 

отмечается в Малой советской энциклопедии [75, с. 770]. 

Определение «экскурсии» также дано в «Большой советской 

энциклопедии», где говорится, что «Экскурсия – это посещение 

достопримечательных чем-либо объектов, то есть памятников культуры, 

музеев, разного рода предприятий, местности и т.п., это форма и метод 

приобретения знаний и проводится, как правило, коллективно под 

руководством специалиста-экскурсовода» [21, с. 63]. Существуют и другие 

определения, которые были сделаны позднего и ничего не раскрывают нового в 

отличии от ранее сделанных характеристик.  

Виталий Александрович Сластёнин, являясь автором учебного пособия 

«Педагогика» в своем определении считает, что «экскурсия» это учебно-

воспитательное специфическое занятие, которое перенесено  на предприятие, в 

музей, на выставку, и т.д. с определённой  воспитательной и образовательной 

целью [117, с. 167-170]. 

«Экскурсия» – это особая форма организации работы, а также один из 

видов один занятий по экологическому просвещению младших школьников 

определяется Тюмасёва Зоя Ивановна в своей книге «Экологическое 

строительство детской души» [135, с. 87-88] итак, нами показаны определения 

видных ученых В.А. Сластёнина и З.И. Тюмасёвой в которых определено 

значение термина «экскурсия» с разницей как специфическое учебно- 

воспитательное занятие и как особая форма организации работы, и один из 

основных видов занятий. А также толкование из разных словарей разных 

авторов, которые определяли понятие «экскурсия».    

Для нашей исследовательской работы понимание смысла «экскурсия» 

ближе из «Толкового словаря», где говорится, что экскурсия – это научная 

прогулка, выход на поиск чего-либо, собирание трав и т.д. [35]. 

Авторы научного энциклопедического издания определяют экскурсию как 

форму организации учебно-воспитательного процесса, позволяющую 



 19 

 

проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в 

естественных условиях, в музеях, на выставках и пр. [96, с. 324].  

Для процесса нашего исследования необходимо определить и выделить, 

охарактеризовать и выявить особенности проведения экскурсий и их значение 

для учащихся.  

Перед нами стоит задача определить:  - что такое экскурсия в нашем 

понимании? – С какой целью она проводится? – Какое она имеет значение в 

учебно-воспитательном, учебно-познавательном процессе для школьников. В 

педагогике начально школы термин «экскурсия» распространён широко, как 

форма организации процесса познания окружающей среды и природы. 

Экскурсию также можно воспринимать как форму организации учебного 

процесса, проводимую вне школы и направленную на усвоение учебного 

материала [91, с. 34-36]. 

Известный российский учёный, специалист по начальной школе обучения 

Н. Ф. Виноградова четко выделяет педагогическое значение экскурсий, отмечая 

её огромное общеобразовательное значение, которая конкретизирует 

программный материал, расширяя и углубляя знания учащихся [26, с. 104 -110].  

Экскурсия для детей – это своего рода путешествие на вольный простор и 

выход из тесных стен школы или детского сада, которое даёт особое ощущение 

окружающего мира, хорошее настроение и эмоциональный подъем. Это 

общение и раскованность, своеобразная восприимчивость окружающего мира 

без всякого принуждения с которым можно соприкоснуться в живую, 

гармоничность, рожденная в положительных переживаниях даже 

кратковременного путешествия [135, с.87-88]. Поэтому учителю необходимо 

использовать такую методику проведения экскурсии, которая бы смогла стать 

небольшим путешествием в мир прекрасного и познавательного.  

Наталья Федоровна Виноградова считает, что учащиеся учатся разбираться 

в многообразии предметов и явлений, попадая в природную среду, 

устанавливая связи с неживой природой и организмов друг с другом. 

Экскурсии в природу является изучением, явлений природы и объектов, а не 
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книг и рассказов о ней и представляет конкретный способ ее изучения. На 

природе открываются более широкие для творческой работы и ее организации 

возможности учащихся, их наблюдательность и инициатива, в формировании 

навыков самостоятельной работы, как практических занятий, в процессе чего 

учащиеся занимаются сбором материалов и их сохранением и на занятиях в 

классе после экскурсий обработкой экскурсионного материала. Для развития у 

учащихся навыков изучения своего края учителю необходимо планомерное 

проведение экскурсий. 

Н.Ф. Виноградова в своих исследованиях выделяет три основные стороны 

экскурсий, такие как: содержательную, эмоциональную и организационную. 

Раскроем каждую из них.  

 Эмоциональная сторона заключается и выражается, вызванным 

экскурсией эмоционального состояния, которое достигается авторитарным 

руководством, обеспечением возможности побыть наедине с природой 

некоторое время, поддержанием чувства свободы переходящее в состояние 

раскованности. Опытный и компетентный учитель в процессе проведения 

экскурсионных занятий, будет избегать прямых указаний и наказаний, а также 

дисциплинарных замечаний, сосредоточить внимание учащихся на свободную 

деятельность в виде игры, сбора природного материала, которая должна 

обязательно быть запланирована в плане экскурсионного занятия [27]. 

З.И. Тюмасёва поэтому поводу отмечает, что резкий окрик, грубо 

сделанное замечание, крик нарушают эмоциональное состояние учащихся, 

которое возникло от соприкосновения и восприятия природы. Что даже самый 

обыкновенный и демократический и демократический стиль общения на 

экскурсии с учениками должен быть заменён на задушевный, лёгкий и  

доверительный [135, с. 87-88]. 

Содержательная сторона экскурсии Н. Ф. Виноградова определяет целым 

рядом последовательных, действий учителя. Это в первую очередь чёткое 

составление необходимого программного содержания. Куда входят: 

наблюдения и их последовательность; система вопросов и их 
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последовательность; целесообразный отбор объектов для рассматривания; 

тематика индивидуальных и групповых заданий. 

Организационная сторона – это четко продуманный план организации 

экскурсионного занятия. Для планирования его учителю необходимо продумать 

наиболее целесообразный и продуктивный путь следования, предварительно 

посетив место экскурсии и определить на месте расстановку учеников во время 

наблюдения. Учителем заранее готовиться оборудование, необходимое для 

проведения экскурсии и качественного результата: - альбом для зарисовки; - 

карандаши или фломастеры и т.д. [26]. 

П.Н. Андрианов также высказывает своё мнение, о важности экскурсии в 

школьном образовании, и отмечает, поэтому поводу, что экскурсия является 

важной органической составной частью в работе школы и тесно связано с 

общим ходом обучения. Общий ход обучения и отдельно экскурсионное 

обучение, не в коем случае, по его мнению нельзя рассматривать, как, например 

внеклассные прогулки, которые мало связаны с общим ходом обучения или как 

случайное эпизодическое явление [11, с. 23-24].   

Н.К. Крупская в своих статьях и выступлениях уделяла большое внимание 

связи обучения с жизнью, с промышленным и сельскохозяйственным 

производством, организации и проведению экскурсий, в процессе которых 

должна изучаться не только техника и технология промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, но и организация труда в производстве. 

«Школа должна научить видеть, научить читать не только печатные 

книжки, но также книгу жизни. Одним из способов научить читать эту книгу 

являются правильно поставленные экскурсии» [63, с. 174].    

Большинство авторов – как педагогов, так и методистов – правильно 

определяют значение экскурсий, но одни из них относят экскурсии к методам 

обучения [30, 44, 95], другие [24, 82, 83] – к формам организации учебного 

процесса, третьи [77, 32, 166] считают, что экскурсия – это «организованный 

выход учащихся за пределы школы с учебно-образовательной целью».    
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Деятельность учащихся на экскурсии заключается в том, что они 

наблюдают, самостоятельно добывают новые данные, характеризующие 

изучаемый объект, фиксируют, применяют полученные ранее знания, слушают 

объяснения учителя и выражают результаты полученных знаний в словесной 

форме. 

Итак, деятельность учителя и учащихся на экскурсии показывает, что она 

аналогична их деятельности на уроке, для которого характерно использование 

разнообразных методов и приёмов обучения.  

Сказанное с должной убедительностью подтверждает, что «экскурсии не 

являются методом, потому, что их можно провести самыми различными 

методами» [25]. Экскурсии – «это те же уроки, только проводятся они не в 

классе, а на природе» [115] и на производстве [43, 56, 92, 99, 108, 116].  

Полностью разделяя мысль о том, что по своему существу и месту в 

педагогическом процессе экскурсии очень близки к уроку, мы все же не 

стремимся отождествлять эти родственные по цели и методам осуществления 

формы организации обучения.   

Ещё один учёный И.М. Чередов [159], автор многих учебных книг 

высказал своё мнение по поводу экскурсии, считая их самыми настоящими 

уроками с разницей проведения их на природе или в музее, или на какой-либо 

выставки по определённой запланированной теме, то есть в другой среде и 

внешней обстановке, поэтому отношение самих школ к проведению экскурсий 

должно быть такое же как и традиционно к урокам. В связи с этим в 

современных школах экскурсионные уроки введены официально в план работы 

школы, которые связаны с программным курсом обучения и занимают 

определённое место в годовом и тематическом плане учебной дисциплины в 

каждом классе [159, с. 95-98]. 

На примере разработанных Н. Ф. Виноградовой группы экскурсий можно 

разработать учебный план, где можно подчеркнуть следующие направления:  

- ознакомление детей с многообразием природных явлений в органическом 

мире, наблюдение в различные времена года природных явлений; 
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- умение ориентироваться на местности, ознакомление с полезными 

ископаемыми своей местности, то есть страны; 

-  организация экологических экскурсий с целью изучения различных 

видов природных сообществ и организмов в среде обитания, а также 

ознакомление детей с проблемами охраны окружающей среды и ознакомление 

с природными богатствами своего края; 

- соотнесение изучения программного материала, то есть темы урока с 

экскурсией в краеведческий музей, на выставки и производственные экскурсии 

[26, с. 104 -110]. 

В своей учебной книге «Внеурочные формы организации текущей учебной 

работы» С. А. Смирнов [119] обращает внимание на такие виды экскурсии как:  

- вводные, которые должны проводиться перед изучением нового 

материала; 

- для контроля и улучшения процесса закрепления изученного материала, 

должны проводиться итоговые экскурсии. 

При этом С.А. Смирнов подчёркивает, что учитель должен чётко выделить 

цель каждой экскурсии, отмечая тот факт, что одни экскурсии предназначены 

для нового материала, то есть его изучения, другие проводятся для закрепления 

нового изученного материала. А вот заключительные экскурсии необходимы 

для повторения пройденного учениками темы или раздела, которые лучше 

связать с выполнением учениками тематических заданий.   

 С.А. Смирнов также указывает на длительность экскурсий и отмечает, что 

такой урок может длиться от 40-45 минут и до 2-2,5 часов в зависимости от 

характера предмета, содержания материала, и обязательно возраста учащихся. 

[119, с. 398-399]. Заключительный этап экскурсионного занятия можно завершить 

игровой беседой. Однако на предстоящие занятия, которые последуют поле 

экскурсии, учителю необходимо мысленно возвращать учеников к прошедшей 

экскурсии, с тем, чтобы использовать полученные знания или материалы для   

повторения и обобщения изученного материала на экскурсии [118]. 



 24 

 

Необходимость усиления практической направленности школьного курса 

физики, его связи с жизнью выдвигает в качестве одной из актуальных задач 

методики преподавания физики задачу определения оптимального содержания 

учебных экскурсий на промышленные и сельскохозяйственные объекты и 

совершенствование методов проведения экскурсий для достижения более 

высокого научного уровня преподавания, повышения качества обучения 

физике. 

Экскурсии на производство являются необходимым и важным звеном в 

преподавании физики. Они имеют и познавательное, и воспитательное 

значение. На экскурсиях учащиеся знакомятся с применением знаний на 

практике, с производственными процессами, действиями машин, механизмов и 

агрегатов, где используются физические законы к явления, узнают о научно-

техническом прогрессе, видят людей, управляющих машинами, знакомятся с 

трудовой жизнью предприятия, профессиями, продукцией, необходимой для 

народного потребления и хозяйства нашей страны. Все это отвечает задачам, 

которые сформулированы в «Основных направлениях реформы общеобразо-

вательной и профессиональной школы»: «целеустремленно осуществлять 

принцип единства обучения и воспитания» [90, с. 40]. 

При разработке проблемы экскурсий автор настоящего исследования 

опирался на фундаментальные исследования ученых-педагогов, дидактов и 

методистов, в частности на теоретические работы В.Г. Сердинского [111], П.Р. 

Атутова [12] и Д.А. Эпштейна [164] по реализации политехнического 

принципа, труды Л.И. Резникова [108], А.С. Еноховича [43], Е.П. Кольчевской 

[56], П.А. Аллаберенова [9], У. Турмухамедова [134], Г. И. Жерехова [46], У.С. 

Умарова [136, 142], Х. Исматуллаева [50], Н. С. Белого [14], Д.Д. Дроздова [36], 

Д.Д. Сониной [120] по воспитательному значению экскурсий, работы, 

диссертационные исследования Орлеанского В.Д. [92], В.Г. Сердинского [111] 

и Кобахидзе В.С. [55] и др.  

В перечисленных выше трудах были разработаны методы проведения 

экскурсий на объекты, существовавшие в те годы в промышленности и 
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сельском хозяйстве. В настоящее время промышленность и сельское хозяйство 

все больше оснащаются новейшими машинами и оборудованием, 

сельскохозяйственное производство ставится на промышленную основу, 

промышленность и сельское хозяйство в нашей стране стали высокоразвитыми, 

механизированными и электрифицированными. На экскурсиях учитель физики 

показывает учащимся, что в основе принципов действия современных сложных 

машин и технологических процессов лежат физические законы и явления. Для 

достижения этого учителю важно правильно отобрать объекты для экскурсий и 

предварительно изучить эти объекты. Естественно, что для решения этих задач 

учитель должен получить нужную методическую помощь, что позволит 

преодолеть трудности, связанные с организацией и проведением экскурсий. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке научно-обоснованных 

рекомендаций по организации и проведению экскурсий по физике на 

современные объекты промышленного и сельскохозяйственного производства. 

В исследованиях и книгах, опубликованных в 70-х и 80-х годах, 

рассматриваются либо частные виды экскурсий [133], либо экскурсии только в 

восьмилетней школе [99]. 

П.А. Аллаберенов в своей исследовательской работе [9] отмечает о 

возможности изучения производственного окружения школы при организации 

и проведения учебно-производственных краеведческих экскурсий. Как 

отмечает автор, организационными формами этих экскурсий могут быть: 

- обычная производственная экскурсия, проводимая в связи с программой 

по физике на завод, фабрику, электростанцию, к сельскохозяйственным 

машинам; 

- комплексная производственная экскурсия, основная цель которой – 

всестороннее изучение ведущей отрасли народного хозяйства [9, с. 11].   

А.И. Бугаев в своем учебном пособии [23, c. 213] подчеркивает о важности 

правильного выбора объектов производственной экскурсии и на первой 

ступени обучения посещении простых объектов, таких как: ремонтные 

мастерские, строительные площадки, технические кабинеты, где учащиеся 
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могут ознакомиться с новыми машинами, процессом их создания, современным 

оборудованием.   

При изучении физических основ природных явлений, процессов П.А. 

Аллаберенов различает два вида экскурсий на природу. 

Первый вид – предметная экскурсия. В ней принимает участие весь класс, 

и тема экскурсии органически связана с программным материалом. 

Второй вид экскурсии – это экскурсия, проводимая по линии внеклассной 

краеведческой работы. Состав таких экскурсий не однороден: участниками 

обычно являются учащиеся различных классов [9, с. 12]. 

На вопрос «Как же конкретно организуется краеведческая работа по 

физике и технике?» Пологрудов В.А. перечисляет следующие формы и приёмы 

краеведческой работы по физике и технике: 

- проведение производственных экскурсий на местные предприятия, 

экскурсий и экспедиций по родному краю;  

- посещение краеведческих и политехнических музеев, местных 

выставок достижений народного хозяйства, технических выставок 

предприятий …  

[97, с. 83]. Мы разделяем его точку зрения и считаем, что для условий 

республики Таджикистан вышеуказанные формы и приёмы краеведческой 

работы по физике приемлемы. 

В работах таджикских учёных также отмечается несомненный вклад в 

обучение экскурсионных уроков. Так, М. Бозоров в статье «Использование 

местных материалов на уроках физики» рассказывает об использовании 

местных материалов по темам «Передача электроэнергии» в 10 (11) классе, 

«Тепловое расширение вещества» в 9 (10) классе, и «Давление в природе и 

технике» в 6 (7) классе. Он отмечает, что с целью ознакомления учащихся с 

новостями науки и техники, приборами и установками, современными 

производительными мощностями я организую кратковременные экскурсии на 

кирпичный завод, консервный завод, хлопкоочистительный завод и на 

водопроводную станцию [17, с. 35]. 
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А. Мавлонназаров предлагает проведение экскурсий на районный 

радиоузел после изучения темы «Электромагнитные волны». Автор отмечает, 

что «при составлении плана проведения экскурсии каждый учитель должен 

иметь в виду условия местности, так как это помогает учителю для проведения 

экскурсии» [73, с. 38]. Автор приводит план проведения экскурсии на 

радиоузел. 

Учёный А. Норкулов в своей статье «Опыт проведения производственных 

экскурсий по физике» излагает свой опыт по поводу производственных 

экскурсий, отмечая их организацию и проведение, в частности речь шла о 

производственной экскурсии на метеорологическую станцию и на машинно- 

тракторный парк одного из колхоза, которые значительно углубляют и 

дополняют имеющиеся знания учеников и пробуждает их интерес к обучению 

физике [89, с. 33]. В работах А. Гаибназарова [28, с. 27] и Г. Устоева [154, с. 

24], также отмечается, что экскурсии имеют большое значение для изучения 

родного края.  

При проведении краеведческих походов и экскурсий учителю удаётся 

лучше узнать своих воспитанников, то есть в такой обстановке возникает 

непринужденное общение учителя и учеников, где познаются моральные 

качества и духовные их запросы. Во время экскурсионных занятий и походов 

развиваются у учащихся такие качества как: 

- чувства ответственности за порученное дело; 

- чувство товарищества и дружбы; 

- чувство коллективизма. 

В курсе школьной физики учащиеся знакомятся с местными 

электростанциями и разными видами использования электроэнергии в местной 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Они получают знания о 

перспективах и осуществлении плана электрификации, развитии новейшей 

техники в своей республике (телевидение, радио, автоматика, средства связи и 

т.п.). На экскурсиях проводимые в дехканские хозяйства, на предприятия 

города, в научные учреждения по программному материалу по физике, 
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учащиеся знакомятся с деятельностью данных объектов, где используются 

законы физики с учетом местных условий, например, с  учётом физических 

свойств местных почв знакомятся с особенностями пахоты. Также учащиеся на 

уроках физики дают объяснения, путем анализа физическим явлениям 

окружающей их местной природы. На отдельных уроках в виде внеурочных 

факультативных занятиях посвящают темы, ознакомлению учащихся с 

работами видных учёных-физиков – соотечественников с деятельностью 

научных учреждений таких, как: - академия наук; - научно-исследовательские 

лаборатории и т.п.   

С.Г. Меджидов считает, что учащиеся V-VIII классов в процессе 

краеведения должны приобрести сведения о рельефе и климате родного края, 

об имеющихся водных ресурсах (колодцах, источниках, ключах, реках, озерах, 

и т.д.) и их использовании населением, почвах и растительности. Учащиеся же 

VIII-Х классов должны познать особенности хозяйства района (основные 

профессии населения, продукты, поставляемые районом, что завозится в район 

и т.д.), полезные ископаемые района, особенно имеющие значение для 

химической промышленности, должны они получить сведения об имеющихся 

источниках электроэнергии и объектах её расходования, предприятиях местной 

промышленности и их продукции и т.д. [80, с.14]. 

Исходя из вышесказанного мы вовсе не пытаемся и не хотим 

противопоставлять обычным средствам наглядности краеведческому 

материалу, говоря о значении воздействии воображения учащихся, особенно 

при изучении этого материала во время производственных экскурсий, которые 

развивают наблюдательности учащихся, их мышления при самостоятельном 

наблюдении, размышление над изучаемыми физическими явлениями и вместе с 

этим даёт учителю возможность ещё более шире и продуктивней использовать 

личный опыт школьников.  

Однако, необходимо отметить, что учитель в исследовании краеведческого 

материала, как средства наглядности, при всей эффективности данного 

методического приёма сталкивается с множеством преград и трудностей, чем 
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применение общественных обычных наглядных пособий, которые применимы 

в каждой школе.  

Основные трудности учителя заключаются в том, что ему недостаточно 

знаний школьного курса физики для использования данных местного края на 

занятиях. Учитель, который готов применять краеведческий материал, должен 

непременно сам хорошо ориентироваться и знать свой край, его природу и 

производственные предприятия, находящиеся в границах данного края. В 

случае, если учитель не владеет полной информацией о местных 

производственных предприятиях, о данных, касающихся темы урока, он всегда 

может получить помощь и совет у компетентных работников этих предприятий. 

Но на этом работа учителя не заканчивается, так как не всегда информация на 

предприятиях соответствует школьной программе по физике, и тогда учителю 

необходимо будет в сотрудничестве со специалистами предприятия углублять и 

расширять свои уже познания и совершенствовать использование методики 

краеведческого материала в своей учебно-воспитательной работе. Учителю же 

сельской школы несколько легче проявлять учебную деятельность в изучении 

краеведческого материала на месте, но при этом больше самостоятельности, и 

также, как и учитель города при желании может получить не меньшую 

квалифицированную помощь в методическом кабинете при РАЙОНО, или в 

институте усовершенствования учителей.  

Особенно рельефно выступает во время производственных экскурсий на 

местные производственные предприятия роль краеведческого материала как 

средства закрепления и укрепления знаний по школьному курсу физики в 

естественной обстановке. Вводные экскурсии в изучении темы практически не 

используются, или используются крайне редко, так как такие виды экскурсий  

могут возбудить интерес к местному объекту экскурсии, а осмыслить всё 

увиденное с достаточной полнотой школьники не в состоянии, так как у них 

отсутствуют соответствующие знание школьного курса физики. 

Краеведческие производственные экскурсии чаще используются для 

повторения нескольких или одной темы пройденного курса, что является 
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наиболее результативно и эффективно. В этом случае такие экскурсии дают 

школьникам не только воспроизводство пройденного, но и получение 

некоторого нового материала, зрительное восприятие может сочетаться со 

слуховым, что обостряет восприятие экскурсионных объектов. Главной 

ценностью производственной экскурсии на местные предприятия является то, 

что учитель должен уметь возбудить интерес учащихся к применению теорий и 

физических законов в производстве, и научит своих учеников умению 

анализировать, наблюдать физические законы и явления, которые 

используются в производстве, правильно уметь делать обобщения и выводы из 

тех наблюдений которые ими были сделаны.  При правильной педагогической 

постановки хода экскурсии все перечисленные компоненты компетенции 

учителя возможно выполнить опираясь на  систематический курс знаний 

учеников, то есть добиваясь в процессе экскурсии повторения всех полученных 

знаний. И очень важно, чтобы экскурсию проводил сам учитель физики, не 

надеясь и не рассчитывая на знания экскурсовода на производственных 

предприятиях, так как учитель сам должен хорошо знать пройденный курс 

изученного материала, знать особенности своих учеников, и только тогда 

учитель сможет сам провести экскурсию в виде экскурсионной беседы, 

максимально мобилизовать внимание и активность учащихся в нужном 

направлении. Таким образом экскурсионный урок поможет учащимся глубже и 

полнее осмыслить увиденное и услышанное. Такого типа экскурсий должно 

быть немного: две-три в году. Они сыграют значительную роль в развитии 

ученика, как новое, интересное средство повторения и обогащения знаний, при 

условии, если в подготовке к экскурсии учителем будет всё хорошо 

продуктивно и правильно организованно.  

 Статья А. Алибекова посвящена экскурсии, и её роли в патриотическом 

воспитании учащихся. Автор на примере экскурсий на природу и на 

производство показывает, как воспитать у учащихся чувство патриотизма с 

использованием краеведческих материалов [8, с. 35-36]. Данная статья 

посвящена преподаванию географии. Но надо отметить, что автор стремился 
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использовать краеведческие материалы в деле воспитания у учащихся чувства 

патриотизма. 

Известный учёный-педагог И.В. Карамзин в своё время поднял вопрос об 

организации экскурсий на производство с целью профессионального 

просвещения учащихся. «Экскурсии на производство, - отмечает автор, - имеют 

в плане профпросвещения немаловажное значение, так как способствуют 

широкому ознакомлению учащихся с различными профессиями 

непосредственно на производстве» [53, с. 33]. Далее автор дает полезные 

советы по подготовке к экскурсии (план подготовки экскурсии), проведению 

экскурсии, подведению её итогов. Мы разделяем точку зрения автора о 

немаловажном значении экскурсии для профпросвещения учащихся [101, 106], 

так как в системе профориентационной работы тщательно подготовленные и 

проведенные экскурсии на производстве окажут известную помощь учащимся 

при ознакомлении их с конкретными технологическими процессами и 

рабочими специальностями. 

Итак, можно сделать небольшой вывод о том, что экскурсия или 

экскурсионный урок – это процесс наглядного познания окружающего мира 

человеком, в нашем случае – учеником, который построен на заранее 

выбранных или подобранных объектах, и которые находятся или расположены 

в естественных условиях, в помещениях предприятий, лабораторий, научно 

исследовательских институтах.  

Нами применялись различные методы исследования с целью изучения 

состояния проблемы организации и проведения краеведческих экскурсий в 

учебном процессе: изучение педагогической и методической литературы; 

теоретический анализ материалов периодической печати по теме исследования; 

изучение поурочных и тематических планов в школах; поурочных и 

тематических планов внеклассной работы учителей; анализ уроков учителей-

предметников и беседы с ними; наблюдения; проведение констатирующего 

эксперимента с целью выявления уровня краеведческих знаний учителей. 

Анкетирование мы провели среди учителей, для того, чтобы иметь полную 
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картину состояния организации и проведения краеведческой экскурсии в 

преподавании физики в школах Республики Таджикистан. При проведении 

анкетирования были задействованы 68 учителей физики различных районов 

Республики Таджикистан. Вопросы анкеты были подобраны для учителей 

таким образом, чтобы анализ ответов вместе с другими методами исследования 

дал нам возможность представить  объективное состояние данной проблемы в 

практике школьного обучения, а также выявить  причины низкого уровня её 

решения (см. таблицу 1). 

Анализ анкетирования и посещение занятий учителей показал, что в 

процессе обучения проявляется недостаточность и поверхностность в 

организации краеведческой экскурсии.  

Обнаружилось, что учителя очень редко 50,0 %  проводят краеведческие 

экскурсии в практике обучения и 25 % вообще не проводят такие экскурсии, 

хотя учителя должны осознавать роль краеведческой экскурсии в процессе 

формирования не только практических умений и навыков, но в деле воспитания 

любви к Родине, в экономическом и экологическом воспитании своих 

учеников, в формировании целостного мировоззренческого процесса, и 

немаловажного процесса профессиональной ориентации учащихся.  Лишь 

10,3% опрошенных учителей используют материалы, собранные учениками на 

краеведческих экскурсиях, на своих уроках нерегулярно, и 14,7% учителей 

используют по возможности. 

Результаты анализа показали, что многие наши учителя, а их 61,8 % владеют 

организацией и методикой проведения краеведческой экскурсии в изучении и 

преподавании физики стихийно, то есть чаще всего использовании найденного 

дополнительного краеведческого материала в организации и проведении 

«краеведческих экскурсий» применяются одни и те же приёмы методического  
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Таблица 1. 

Результаты анализа ответов учителей на вопросы анкеты, проводившейся с 

целью изучения состояния организации и проведения краеведческих экскурсий 

в некоторых школах Республики Таджикистан 

 

№ 

воп- 

роса 

 

 

 

Содержание вопроса 

 

 

 

Варианты ответа 

Количество 

учителей, 

выбравших 

данный 

вариант 

ответа 

 

 

 

в % 

 

1 2 3 4 5 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы понимаете 

термин «краеведческая 

экскурсия»? 

а) Любая проводимая экскурсия 

является краеведческой экскурсией;  

б) краеведческие экскурсии 

являются одним из основных 

способов изучения природы, 

истории, экономики и культуры 

своего региона; 

в) краеведческая экскурсия – это 

экскурсия, проводимая на объекты 

той местности, где проживает 

ученик; 

г) краеведческая экскурсия – это 

экскурсия в той местности, в 

которой живут учащиеся. 

 

17 

 

 

 

6 

 

 

25 

 

 

 

20 

 

25,0 

 

 

 

8,8 

 

 

36,8 

 

 

 

29,4 

2 Какое значение на Ваш 

взгляд, имеют понятия 

«организация и 

проведение 

краеведческой  

экскурсии»? 

а) Получение новых знаний о 

родном крае и повышение их 

уровня; 

б) связь с жизнью и производством, 

преподаваемой тематики по физике; 

в) связь с политехническим 

обучением и решение данного 

вопроса; 

г) подготовка учащихся к выбору 

профессии; 

д) воспитание у детей любовь к 

Родине. 

     

21 

 

28 

 

 

5 

 

3 

 

11 

  

30,9 

 

41,2 

 

 

7,35 

 

4,4 

 

16,15 

3 

 

Проводите ли Вы 

«краеведческие 

экскурсии»?  

 

а) нет, не провожу; 

б) провожу редко; 

в) провожу нерегулярно; 

г) провожу по возможности. 

17 

34 

7 

10 

25,0 

50,0 

10,3 

14,7 

4 Используете ли Вы на 

своих уроках материалы, 

собранные учениками из 

«краеведческих 

экскурсий»?  

а) нет; 

б) редко; 

в) нерегулярно; 

г) по возможности. 

17 

34 

7 

10 

25,0 

50,0 

10,3 

14,7 
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5 

 

 

 

 

Для организации и 

проведения 

«краеведческих 

экскурсий» из каких 

научных изданий Вы 

находите материал или 

информацию? 

а) Научно-педагогической, или 

других научных источников; 

б) из СМИ или периодической 

печати; 

в) научно-методической 

литературы; 

г) личного опыта и наблюдений. 

37 

 

20 

7 

4 

54,4 

 

29,4 

10,3 

5,9 

6 

 

 

 

Знакома ли Вам в 

преподавании предмета 

физики некоторая 

методика организация и 

проведение 

«краеведческой 

экскурсии»? 

а) частично; 

б) не уверен. 

 

 

26 

42 

 

 

38,2 

61,8 

 

 

7 

 

Как Вы думаете, от кого 

или от чего зависят 

проведение в учебном 

процессе и организация 

«краеведческих 

экскурсий» по физике? 

а) от умений учителя; 

б) от знаний учителя; 

в) от имеющейся у учителя научно – 

методической и научно-

специальной литературы. 

20 

15 

 

 

33 

 

29,4 

22,1 

 

 

48,5 

8 Знакомы ли Вы с 

содержанием специально-

методической 

литературой по вопросам 

организации и 

проведения 

«краеведческой 

экскурсии» по физике? 

а) по возможности; 

б) нет; 

в) иногда. 

25 

13 

30 

37,0 

19,0 

44,0 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Придаётся ли какое–либо 

значение организации и 

проведению 

«краеведческих 

экскурсий» в программах 

и методических пособиях 

по физике? 

а) Внимания не выделено; 

б) отсутствуют какие–либо 

рекомендации или указания; 

в) недостаточно; 

г) в методических пособиях не 

учтены.  

6 

 

11 

18 

 

33 

8,8 

 

16,2 

26,5 

 

48,5 

10 Есть ли у Вас на руках 

какие-либо научно-

разработанные учебные 

пособия и методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

«краеведческих 

экскурсий» по предмету 

физики? 

а) имею; 

б) не имею; 

в) в настоящее время не существует 

вообще какой-либо помощи в 

данном направлении за 

исключением отдельных статей на 

таджикском языке. 

3 

21 

 

 

44 

4,4 

30,9 

 

 

64,7 

11 Как Вы думаете, какую 

функцию выполняет  

«краеведческая 

экскурсия» в изучении 

физики? 

а) воспитательную; 

б) образовательную; 

в) и воспитательную, и 

образовательную 

38 

8 

22 

55,9 

11,7 

32,4 
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12 На какие объекты 

родного края Вы 

ориентируете 

организацию и 

проведение  

«краеведческой 

экскурсии»? 

Объекты: 

а) промышленности-текстильная 

фабрика г.Душанбе;  

б) строительство-любое (процесс 

для рассмотрения); 

в) сельского хозяйство-ближайшее; 

г) транспорт-троллейбусный или 

автопарк;  

д) связь-любая телекомпания по 

договору; 

е) энергетики-станция; 

ё) науки и техники-любой вуз или 

научно-исследовательские 

институты. 

 

9 

 

25 

 

20 

 

- 

 

6 

8 

- 

 

13,2 

 

36,8 

 

29,4 

 

- 

 

8,8 

11,8 

- 

 

цикла, такие как: воспроизведение и сопоставление умений, использование 

факторов и изложение, имеющихся знаний, организацию и проведение экскурсий 

на местные предприятия, а также изложение учителем нового, не известного 

учащимся и не содержащего в учебной программе материала. 

Анкетирование и его результаты, показали, что в процессе обучения 

только 11,7 % опрошенных учителей, несмотря на весьма важную 

образовательную функцию «краеведческой экскурсии» обратили внимание и 

выделили только одну функцию. Однако большинство опрошенных учителей 

55,9% смогли выделить важную воспитательную функцию «краеведческой 

экскурсии», а вот  воспитательную и образовательную функцию выделили 

32,4% учителей.  

На 7-ой вопрос  «от кого или от чего зависят проведение в учебном 

процессе и организация краеведческой экскурсии по физике?» большинство 

учителей прошедших анкетирование, то есть 48,5% дали ответ, что успех 

организации и проведения такого вида экскурсий всё таки зависит от наличие и 

обеспечение учителей методической и научно-специальной литературой. Из 

чего выяснилось, что 30,9% из опрошенных учителей вообще не владеют 

никакой литературой и методическими рекомендациями по процессу 

организации и проведению «краеведческих экскурсий» в изучение и 

преподавание предмета физики. А вот 64,7% учителей отметили отсутствие 

какой-либо научно-методической литературы и рекомендацией на нашем 

государственном языке, то есть таджикском. 
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Итак, при анализе формирования умений применения учебных знаний по 

физике, мы попытались выяснить факт, того, насколько потребности учащихся 

в знаниях  удовлетворяются посредством организации и проведения 

краеведческих экскурсий, а также уровень сформированности у учащихся 

умения применять физические знания и навыки при проведении краеведческих 

экскурсий. 

На первом этапе в 7-8 классах была предложена анкета с целью выяснения 

сформированности умения и навыков применения у учащихся знаний по 

физике при проведении краеведческих экскурсий (см. табл. 2).  

Таблица 2. 

Ответы учащихся и результаты их анализа на вопросы анкеты, 

проводившейся с целью изучения уровня умения и навыков применения знаний 

физики при проведении краеведческих экскурсий с учащимися 7-8 классов к 

началу эксперимента 

 

 

№ 

воп-

роса 

 

 

Содержание  

вопроса 

 

 

Варианты  

ответа 

% учащихся, выбравших 

данный 

вариант ответа 

Контрол. 

 классы  

Эксперим. 

классы 

7 8 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Каким образом, ты 

удовлетворяешь свои 

потребности в 

получении знаний? 

1) доступным объяснением 

учителя; 

2) самостоятельным чтением 

учебника; 

3) самостоятельным чтением 

дополнительной литературы 

и при прохождении 

краеведческой экскурсии 

68,3 

 

19,8 

 

 

 

 

11,9 

61,1 

 

24,5 

 

 

 

 

14,4 

68,0 

 

20,6 

 

 

 

 

11,4 

62,0 

 

23,6 

 

 

 

 

14,4 

2 Получается ли у тебя 

на основе самос-

тоятельной работы с 

учебной и дополни-

тельной литературой, а 

также при краевед-

ческой экскурсии 

пополнять свои знания 

по физике?  

1) да, всегда 

2) иногда 

3) нет 

3,9 

23,8 

72,3 

5,7 

29,2 

65,1 

3,3 

24,7 

72,0 

5,1 

31,4 

63,5 

3 Используешь ли ты 

материалы, собран- 

ные на краеведчес- 
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кой экскурсии? 

1. При изучении 

 

2. При: 

 

а) физических явлений 

б) физических величин 

а) выполнении лаборатор-

ных работ 

б) составлении физических 

задач 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

4 Стремишься ли ты 

найти новый подход к 

применению знаний 

физики, умения и 

навыков при 

краеведческой 

экскурсии? 

1) возможно 

2) пытаюсь 

3) нет 

4,3 

12,4 

83,3 

4,8 

17,4 

77,8 

3,9 

13,0 

83,1 

5,6 

18,5 

75,9 

5 Есть ли у тебя 

необходимость в 

добывании глубоких 

знаний, умений и 

навыков, а также 

понять их на основе 

материалов 

краеведческой 

экскурсии? 

1) есть 

2) стараюсь 

3) нет 

31,9 

45,2 

22,9 

39,0 

41,0 

20,0 

30,5 

46,9 

22,6 

40,2 

42,4 

17,4 

6 Каким образом ты 

можешь проверить 

полученные на 

краеведческой 

экскурсии знания, 

умения и навыки по 

физике? 

1) своим ответом у доски 

2) ответом на устные или 

письменные вопросы 

учителя о родном крае 

3) слушаю внимательно и 

сравниваю ответ своего 

товарища  

63,7 

22,1 

 

 

14,2 

60,3 

24,2 

 

 

15,5 

65,0 

23,8 

 

 

11,2 

61,7 

24,8 

 

 

13,5 

7 Как ты пытаешься 

ответить на постав-

ленный вопрос 

учителя на 

краеведческой 

экскурсии?  

1) выкрикиваю 

2) поднимаю руку 

3) ничего не делаю 

21,0 

36,0 

43,0 

25,8 

41,3 

32,9 

20,3 

38,4 

41,3 

22,5 

36,3 

41,2 

8 Что ты делаешь, если у 

тебя возник вопрос о 

родном крае на 

краеведческой 

экскурсии?  

1) не жду и задаю сразу; 

спрашиваю 

2) колеблюсь; думаю 

3) пытаюсь задать в конце 

урока 

4) отмалчиваюсь 

4,1 

 

20,2 

22,5 

 

53,2 

5,4 

 

22,6 

24,8 

 

47,2 

3,6 

 

21,3 

20,7 

 

54,4 

4,8 

 

23,8 

24,0 

 

47,4 

9 Волнуют ли тебя  

новые события в 

развитие науки и 

техники в родном крае, 

о которых узнаёшь на 

краеведческой 

экскурсии? 

1) положительно (удивле-

нием) 

2) узнать бы больше 

3) никак - мне всё равно 

14,2 

 

28,6 

57,2 

15,3 

 

34,8 

49,9 

15,0 

 

27,2 

57,8 

16,1 

 

33,5 

50,4 

10 Как и где ты 

получаешь 

дополнительную 

1) из средств массовой 

информации 

2) из прочитанной научно –

 

11,9 

 

 

14,9 

 

 

11,1 

 

 

14,3 
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информацию о родном 

крае? 

популярной литературы 

3) из материалов, собран- 

ных на краеведческой 

экскурсии 

4) из доступного объяснения 

учителя на уроке 

5) из докладов учащихся на 

уроке 

6,2 

 

3,2 

 

58,2 

 

20,5 

12,2 

 

5,8 

 

44,5 

 

22,6 

6,8 

 

3,6 

 

57,3 

 

21,2 

13,1 

 

8,0 

 

42,8 

 

21,8 

 

Следующие задачи ставились перед проведением анкетирования:  

1. Выявить, при изучении явлений, величин, при выполнении опытов и 

составлении физических задач основные средства использования и применения 

материала для формирования у учащихся умений; 

 2. Выявить, как учащиеся оценивают собственное умение применения 

материалов, собранных на краеведческой экскурсии, при изучении явлений, 

величин, при выполнении опытов и составлении физических задач; 

3. При проведении краеведческой экскурсии установить степень 

самостоятельности учащихся в приобретении новых знаний; 

4. Посредством краеведческой экскурсии выявить степень стремления 

учащихся к познанию своего края и интерес к познанию предмета физики. 

Нами были получены результаты при подведении итогов.   

Нет необходимости проведения анализа каждого ответа на вопроси анкеты 

в отдельности, то есть мы уже рассматривали причины низкой 

сформированности умений учащихся применять знания и навыки по физике 

при проведении краеведческой экскурсии, но при этом все ответы на вопросы 

анкеты мы попытались сгруппировать на три части:  

I. Умение использования на уровне воспроизводящей деятельности 

физические знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии. 

II. Умение использования на уровне эвристической деятельности 

физические знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии. 

III. Умение использования на уровне проявления творчества физические 

знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии. 

Теперь хотелось рассмотреть  в отдельности каждую группу: 
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I. Умение использования на уровне воспроизводящей деятельности 

физические знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии 

подразумевает следующие виды деятельности: а) при проведении 

краеведческой экскурсии умения слушать новую информацию в объяснении 

учителя о родном крае; б) за демонстрациями экскурсовода или учителя 

наблюдение учащихся; в) просмотр фильмов учебно-познавательного характера 

о родном крае; г) при проведении краеведческой экскурсии из собранных ее 

материалов, составление задач краеведческого характера, а также ее решения; 

д) при проведении краеведческой экскурсии выполнение опытов по физике. 

II. Умение использования на уровне эвристической деятельности 

физические знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии 

подразумевает следующие виды деятельности: а) при проведении 

краеведческой экскурсии для приобретения нового краеведческого материала, 

необходима самостоятельная работа с учебником и другой дополнительной 

литературой; б) понимание содержания приобретенных краеведческих 

материалов; в) объяснение физического смысла наблюдаемых явлений при 

проведении краеведческой экскурсии.  

III. Умение использования на уровне проявления творчества физические 

знания и навыки при проведении краеведческой экскурсии предусматривает 

следующие виды деятельности: а) объяснение физических основ 

промышленного и сельскохозяйственного производственного окружения 

школы; б) анализ краеведческих материалов собранных при проведении 

краеведческой экскурсии, а также из различных источников; в) использование 

на уроках собранные краеведческие материалы; г) составление задач по физике 

по тем материалам, которые были собраны во время проведения краеведческой 

экскурсии; д) просмотр и изучения научно-популярной литературы о родном 

крае; е) сбор материалов по написанию докладов и рефератов по родному краю.  

Рисунок №1 показывает анализ ответов и их результатов по 

перечисленным вопросам анкеты учащихся, которые подтверждают, что 

уровень сформированности умения использовать физические знания и навыки 
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по проведению краеведческой экскурсии оказались выше проявляющейся 

деятельности, чем при творческой и поисковой.  

 

Заключительные итоги анкетирования представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение учащихся по уровням сформированности умения 

применять физические знания и навыки при проведении «краеведческих 

экскурсий» к началу эксперимента 

-7-е классы;    -8-е классы. I. Умение применять физические знания и 

навыки при проведении краеведческой экскурсии на уровне воспроизводящей 

деятельности. II. Умение применять физические знания и навыки при 

проведении краеведческой экскурсии на уровне поисковой деятельности.     III. 

Умение использовать на уровне проявления творчества физические знания, и 

навыки при проведении краеведческой экскурсии.  

Этот факт объясняется тем, что большая часть учащихся ставят выбор в 

своей деятельности на такие виды, как получение доступного объяснения 

учителя о родном крае, демонстрацию учителем опытов за которыми идёт 

наблюдение учащихся при проведении краеведческой экскурсии, и т.д.   

В практике работы школ решению данной проблемы ещё не уделяется 

должное внимание в преподавании такого учебного предмета как физика, 

несмотря на огромную ценность воспитательного, образовательного и 

развивающего процесса краеведческой экскурсии.  

I уровень 

II уровень 

 III уровень 

 20,4 
 22,6 

3,2 

  2,7 

76,4 
 74,7 

% 

УПФЗ 
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Проведённый анализ в школах Республики Таджикистан по исследуемому 

вопросу показал не утешительный факт того, что учителя организуют и 

проводят краеведческие экскурсии в преподавании физики на своё усмотрение. 

Надо отметить, что такая ситуация наблюдается и по отношению к другим 

учебным предметам.   

 Уровень педагогических знаний и опыт большинства учителей 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан не позволяет им в 

преподавании учебного предмета физики систематически и свободно 

организовывать и проводить краеведческие экскурсии.  

Так, например, проведённые наблюдения, опрос, изучение имеющейся 

школьной документации в средних общеобразовательных школах Айнинского 

района №№ 3, 16, 23, г. Душанбе №№ 7, 10, 11, 12 и гимназий №№ 9, 53, 

района Рудаки - №№ 51, 129, и  Вахдатского района Республики Таджикистан 

№ 58 показали, что в преподавании учебного предмета организация и 

проведение краеведческой экскурсии в преподавании физики малоэффективны 

или методически слабо построены, учащиеся слабо проявляют инициативу для 

изучения родного края при проведении краеведческой экскурсии. Было видно, 

что многие испытуемые затрудняются в использовании знаний, умений и 

навыков по физике во время проведения краеведческих экскурсий. Учащиеся 

элементарно изученный материал не способны связать с жизнью, своим бытом 

и производством, окружающим их. 

Можно сделать вывод, из вышесказанного: В процессе всех видов 

экскурсионных уроков деятельность учащихся направлена и сосредоточена на 

определённом объекте или явление, при этом развивается их внимание, то есть 

перед нашим исследованием при проведении краеведческой экскурсии с 

учащимися, ставиться конкретная задача, сконцентрировать внимание учеников 

и направить его а конкретно изученный и исследуемый объект. Необходимость 

точного выполнения указания учителя, направлено на определённый порядок 

действий, которые приучают учеников сосредоточить своё внимание на 

соответствующей работе.  
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Не надо забывать, что в процессе педагогической деятельности для 

проведения экскурсионных уроков, учителю необходимо постоянно  упражнять 

и воспитывать в школьниках произвольное внимание и их наблюдательность. 

 В данной педагогической деятельности, и в частности в проведении 

экскурсионных уроков по физике учителю важно не забывать об 

индивидуальных особенностях каждого своего ученика, то есть только при 

этом условии учитель может и должен отталкиваться при постановке 

определённых задач по устранению каких-либо причин, препятствующих 

развитию внимания у некоторых учеников. Экскурсии такого рода воспитывать 

у школьников такие нравственно – патриотические и эстетические чувства, как:  

- любовь к Родине и природе; 

- эстетические чувства и интерес ко всему, что нас окружает и т.п.  

Правильная организация процесса наблюдения школьников за природой, 

погодой, за поведением животных и даже за ростом растений способствует 

развитию внимательного наблюдения, которое заключается в сопоставлении и 

характерных для них деталей, нахождения их связей, сходства и даже 

отношений. Ко всем этим и прочим наблюдениям, при проведении 

краеведческих экскурсий учителю следует побуждать и обращать внимание 

учеников. Изучая школьные программы, практики проведения уроков физики и 

анализ изученной нами научно-методической литературы показали, что 

организация и проведение краеведческой экскурсии в процессе обучения 

физике в общеобразовательных школах не влились и не распространены, как 

учебное явление, и твёрдо не вошли в систему учебно-воспитательной работы 

каждого учителя, и в школе. Хотя по учебной программе по физике на каждый 

класс выделяется для проведения экскурсий по 2 часа [135]. Но по нашим 

наблюдениям, часто встречаются случаи не проведения не только экскурсий по 

изученным темам, но и элементарно и приводятся даже примеры, 

иллюстрирующие использование физических законов и явлений в окружающей 

природе. Не проводятся учебные краеведческие экскурсии на промышленные 

пункты сельского хозяйства и транспорта, которые могли бы стать базовой для 
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проведения краеведческой экскурсии. При всём этом хотелось бы подчеркнуть, 

что даже учителя более отдалённых сельских общеобразовательных школ, при 

наличии технических приложений в окружающем их производстве редко 

обращаются к примерам, иллюстрирующие использование физических законов 

и явлений.  

Недостаточное внимание уделяется решению задач с краеведческим 

содержанием, собранных при проведении краеведческих экскурсий на объекты 

промышленного, сельскохозяйственного производства и природу. Связь 

преподавания физики с жизнью посредством краеведческих экскурсий в 

настоящее время осуществляется еще на недостаточно высоком уровне. 

Исходя из всего вышеотмеченного мы видим, что проблема всесторонней 

широко используемой организации и проведения краеведческой учебной 

экскурсии в преподавании физики в общеобразовательных школах Республики 

Таджикистан не подвергалась тщательному исследованию, но при 

климатических условиях Республики Таджикистан и ее природоведческих 

особенностях, специфика производственного развития дают огромные 

возможности для изучения, связанные с учебным предметом физики через 

краеведческие экскурсии по определённым темам.  

  Опыт передовых учителей нашей республики по организации и 

проведению краеведческих экскурсий в преподавании физики по изучению 

физики, как учебного предмета требует общего обобщен. Нами выяснилось при 

изучении программного материала и научной литературе, что для проведения 

таких экскурсий необходим новый материал на таджикском языке, которого 

очень-очень мало в помощь учителям для организации и проведения 

краеведческих экскурсий. Разного рода материал, который опубликован в 

методическом журнале «Маърифати омузгор» - «Познание учителя» (ранее 

«Мактаби совети» - «Советская школа» и «Маърифат» - «Познание») 

исключительно мало освещает данную проблему в изучении и преподавании 

физики. К сожалению, учащиеся национальных школ с таджикском языком 

обучения, кроме учебников по предмету, другого дополнительного материала 
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не имеют.  

Проанализировав методические пособия и руководство по ним, нами 

было обнаружено, что авторы этих пособий и руководство по преподаванию 

физики весьма мало, коротко и ограниченно дают общие указания по данному 

наболевшему вопросу. В действующих пособиях не существует  разработанной 

методики по организации и проведению краеведческих экскурсий; не 

определена их роль в образовательном процессе; не произведена и не показана   

классификация результатов; не разработаны и не указаны принципы отбора и 

систематизации объектов по их классификации для организации и проведения 

краеведческих экскурсий, не имеются рекомендации по содержанию 

краеведческих экскурсий по учебному предмету физики. 

  

1.2. Психолого-педагогический экскурсионный процесс, как важный 

элемент обучения в интеллектуальном развитии учащихся  

Педагогика, как наука занимает важное место в деятельности учителя – 

экскурсовода. Как известно педагогика – наука о закономерностях воспитания, 

обучения и образования всех поколений. Неоспоримо, что любая экскурсия 

является познавательной, то есть человек получает в процессе участия в 

экскурсии новые знания об исторических событиях, природе и ее явлении, а 

значит она является той частью образования, которая расширяет представление 

о мире и происходящих в нём явлениях расширяет кругозор. В процессе 

проведения экскурсий учителем происходит педагогическое общение, в 

котором экскурсовод-учитель даёт определённые рекомендации или замечания, 

которые влияют на учащихся с воспитательной стороны. Материал, который 

получают учащиеся оказывает на него также воспитательное воздействие на 

сознание с нравственной и эстетической стороны, а значит экскурсия – это не 

только познание, но и воспитание, и формирование мировоззрения, как было 

отмечено выше.   

Процесс экскурсионного обучения основан на педагогико-дидактических 

принципах, которые определяют организацию и методику, а также содержание 
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обучения учащихся. Эти принципы основы на общедидактических: научности, 

доступности, идейности, связи с жизнью, системности, убедительности и 

доходчивости. 

Культурно-просветительная работа в проведении экскурсии является как 

одна из её форм и играет самостоятельную роль. В общеобразовательной школе 

экскурсия связана с другими видами общеобразовательной деятельности. Это 

может быть и урок, и лекция. Экскурсия в учебном процессе является одной из 

форм обучения, которая не отличается от других форм обучения. Существуют 

не только учебные экскурсии, но и другие ее формы воздействующие на 

обучающихся как педагогический процесс. В процессе проведения экскурсия 

действующими являются две стороны: обучающий экскурсовод и обучаемый 

экскурсант. Действия экскурсовода освещать знаниями по определённой теме, 

действия экскурсанта воспринимать и осознавать эти знания. Основой 

педагогического процесса является взаимодействие двух сторон, при котором 

экскурсовод использует методику педагогического взаимодействия в 

взаимоотношениях с аудиторией. Здесь можно подчеркнуть, что 

профессиональное мастерство экскурсовода, является некоторой частью 

педагогического мастерства и искусства педагога. Необходимо отметить здесь 

некое отличие двух понятий мастерства: 1) Педагогическое мастерство 

экскурсовода заключается в знаниях по определенной специальности; 

способности образного мышления и способность к анализу; умение управлять 

группой, понимая психологию и возраст; знания и умения в области 

педагогических знаний и технологий, в целях воспитания искусное владение 

педагогических средств; интуиция – умелое её использование и, конечно же, в 

уважение к личности экскурсанта. 2) «Педагогическое мастерство» - сюда 

относится требовательность педагога, которая в нужный момент может 

стимулировать активность ученика, а в нужных случаях приостановить ее в 

проявлениях нравственных и деловых качеств во время проведении экскурсий. 

Учитель-экскурсовод также может поставить задачу создания атмосферы 

общего переживания, подводя к единомыслию, создавая группу общих 
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интересов, общения и коллектива.  

Учителю-экскурсоводу необходимо уделять нужное внимание 

воспитательной стороне экскурсии, взаимосвязывая воспитательную часть с 

образовательной. Материал для проведения экскурсии, подбираться и 

применяться должен таким образом, чтобы в –первую очередь развивалось 

познавательная способность ученика, воспитывались у них моральные и 

нравственные качества, такие как: любовь к Родине, коллективизм, уважение к 

другим, почтение к труженикам труда всех отрасли. Тематические задачи 

ставятся в разных экскурсионных группах в зависимости от содержания 

экскурсии. Например, экскурсии по природоведению воспитывают такие 

важные качества, как бережное отношение к природе, животным и 

растительному миру. Эстетическое воспитание направлено на 

искусствоведческие экскурсии, формирования и любви, уважения к труду – 

производственные экскурсии. Существуют экскурсии, которые воспитывают 

уважения к традициям и обычаям своего народа и края. Строя педагогический 

процесс в проведении экскурсии учителем-экскурсоводом используются 

педагогические методы, через которые учащиеся получают знания, такие 

методы подразделятся на индуктивные и дедуктивные. Используя индуктивный 

метод, экскурсовод обобщая факты сообщает знания и делает выводы на основе 

материала, который он изложил, при этом стараясь продвигаться от частного к 

общему, и от единичных фактов к общему положению. 

Если учитель-экскурсовод идёт от общего к частному а затем при помощи 

аргументов доказывает выдвинутый вначале тезис, значит он использует 

дедуктивный метод в проведении экскурсии. В таких случаях в качестве тезиса 

подходит формулировка одного из основных вопросов или подтемы.  

При отсутствии достаточных знаний, к вероятному объяснению, при 

наличии возможных достаточных знаний, учитель при проведении экскурсий 

должен уметь применить 5 (пять) уровней перехода от прямого дедуктивного 

объяснения, основываясь на требованиях педагогики: 

 - первый - из известных теоретических знаний объяснить факты; 
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- второй – на основе комбинирования перестройки ранее усвоенных 

знаний; 

- третий - когда объяснение невозможно первыми двумя, в этих случаях,  

высказывание способа объяснения в форме дедуктивной догадки; 

- четвертый - объяснение с помощью аналогии или индуктивно-

дедуктивным путём, то есть с помощью моделирования; 

- пятый - индуктивное объяснение. Аналогия и моделирование 

применяются при отсутствии возможности их применения. 

При данном 5-ом уровне объяснения логическая схема представляет 

следующее: 

1) вначале необходимо сформулировать гипотезу; 

2) гипотеза превращается в умозаключение или доказательство в 

процессе их объясняя и приложение, к новым фактам. 

 Частные, отдельные факты и явления рассматриваются как и на первом 

уровне в свете общего положения. Экскурсовод приходит к выводу, 

возвращаясь к исходной точке в конце объяснения [45, с. 23]. От уровня 

активности обе их сторон, то есть экскурсовода и экскурсантов зависит 

эффективность экскурсии как педагогического процесса. 

Побудить к самостоятельности работы на экскурсиях, добиться 

самодеятельности и максимальной активности, такие задачи ставили создатели 

экскурсий ещё в 20-е годы. От источников исторического возникновения или 

создания экскурсий ясно выделяются сведения о том, что существовали 

отдельные требования. Продуктивного проведения экскурсий, где отмечается, 

как экскурсовод должен был вести показ объекта, чтобы экскурсанты могли 

зрительно анализировать впечатления, накопленные в ходе наблюдения 

объектов, и где важной частью является осмысление экскурсионной 

информации, конкретно: сравнение, выделение главного и второстепенного, 

обобщение и выводы, что имеет важное значение.    

Другой задачей как педагогического процесса экскурсии является 

практические навыки, которые приобрели экскурсанты для самостоятельного 
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наблюдения за объектом. Сам факт проведения экскурсии способствует 

активизации экскурсантов формами рассказа, наглядностью, и конечно же 

методическими приемами показа. Для решения такой задачи, экскурсовод-

учитель стремится в первую очередь привить умение видеть объект, а также 

привить группе учащихся определенную «экскурсионную грамотность». 

Организаторская работа экскурсовода занимает немаловажное место во 

всём экскурсионном процессе, то есть, начиная с планирования экскурсии, 

места её проведения, если есть необходимость – транспорта, с первых шагов 

пешеходной экскурсии. Организуя экскурсантов, экскурсовод на время 

экскурсии является или выполняет обязанности педагога.  

После экскурсионная работа экскурсовода является важной частью 

экскурсии как педагогического процесса, то есть перед ним стоит 

заключительная задача, то есть окончание экскурсии должно плавно 

переходить в начало самостоятельной домашней работы по углублению и 

закреплению полученных на экскурсии знаний. Для выполнения 

самостоятельной домашней работы, учитель-экскурсовод даёт учащимся 

определённые рекомендации для продолжения самообразования дома: - 

отдельные названия необходимых экскурсий для последующих посещений. 

Различают следующие этапы в педагогической деятельности 

экскурсовода: 

1) подготовку к экскурсии самого экскурсовода и группы; 

2) продуктивное проведение экскурсии; 

3) послеэкскурсионная работа, которая бы закрепила экскурсионный 

материал экскурсии. 

Экскурсоводу необходимо выполнить две педагогические задачи: 

1) дидактическая, то есть дать новые знания; 

2) воспитательная  - формирование развитие на основе этих знаний 

мировоззрения,  речевого этикета и обязательно норм поведения в 

общественных местах. 

Четыре компонента деятельности необходимы экскурсоводу, как 
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педагогу: 

- познавательный; 

- коммуникативный; 

- конструктивный; 

- организаторский. 

Конструктивный компонент - умение правильно отобрать и оформить 

экскурсионный материал, содержание своей информации, пересмотреть и 

перестроить план проведения экскурсии и схему использования методических 

методов и приемов. 

Организаторский компонент - умение организовать своё сообщение, 

направить внимание экскурсантов на необходимые объекты экскурсии,  

осуществить руководство группой и, наконец обеспечить выполнение 

программного обслуживания.  

Коммуникативный компонент - умение заранее установить и наладить 

деловые отношения с водителем автобуса, группой, работниками музея, 

методистами бюро, руководителем методической секции и с другими 

экскурсоводами. 

Такие качества экскурсовода, как непринужденность во 

взаимоотношениях с аудиторией, манера поведения, приветливость 

способствуют установлению контактов с экскурсантами. Независимо от опыта 

каждому экскурсоводу приемлемо волнение при встрече с новой группой. Но 

несмотря на это он не должен и не имеет такого права проявлять суетливость, 

неуверенность, излишнее жестикулирование, вести торопливо свой рассказ, так 

как может вызвать не довольство и недоумение группы, что приведет к срыву 

экскурсии. 

Познавательный компонент заключается в умении на высоком уровне, 

подать содержание экскурсии, совершенствовать технику и методику 

проведения, совершенствовать педагогическое мастерство, умея анализировать 

особенности экскурсионного процесса и результаты своей деятельности, 

дифференцированно подходить к разного типа группам. Существуют и 
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особенности педагогического процесса, которые заключаются в развитии 

методики сообщения знаний учащихся; в определении четкая тематичность 

материала, в высокой степени наглядности.  

По уровню психологического напряжения деятельность экскурсовода 

отличается от других видов деятельности. Данная деятельность с родни 

деятельности артиста, педагога и писателя. 

Влияние на психику другого человека в нужном направлении – это, то к 

чему стремиться любой педагог, результатом такой деятельности является 

конкретный «психологический продукт», и результат этот однозначен. 

Полученный результат зависит от профессионального мастерства педагога и 

его знаний и может быть не только положительным, но и отрицательным, или 

даже нейтральным. О полученном «продукте», то есть результате можно судить 

по ЗУНу, то есть знаниям, умениям и навыкам, которые усвоены учащимися в 

обучении и воспитании, и, конечно же по их поведению. Часть психологии как 

науки являются основы педагогической психологии, которыми очень важно, 

чтобы владел экскурсовод. Психологические проблемы воспитания и обучения 

изучает педагогическая психология. 

Владение педагогической техникой является составной частью 

мастерства экскурсовода, где составными элементами являются: 

1. Умение говорить понятно, красиво и грамотно, то есть речевые умения. 

2. Улыбка, выразительный взгляд, точные жесты, мимическая и 

пантомимическая выразительность. 

3. Быть приветливым и доброжелательным, уметь управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

4. Умение и владение элементами режиссерского и актерского 

мастерства, что позволяет экскурсоводу оказывать воздействие на аудиторию 

через речевые и неречевые умения. 

Педагогическая техника – эффективное применение избираемых методов 

педагогического воздействия через комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых педагогу. При этом имеются в виду как учителя –экскурсовод, 
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так и коллектив – экскурсионная группа.  

Педагогическая техника – это владение своего субъективного отношения 

к участникам педагогического процесса, владение приемами демонстрации 

своих эмоций, владение техникой жеста и мимики, и культуры речи, умение 

выбрать нужный стиль общения и управления взиманием, выбрать тон 

общения, определять темп в педагогических действиях и состояние человека, 

умение искусно общаться с учащимся учебно-познавательным и учебно –

воспитательном процессах. Условия, в которых находятся экскурсовод и 

экскурсанты являются конкретной основой для проявления самых разных 

психических состояний:   

- погода, давление, то есть атмосферные процессы; 

- физиологический фактор, то есть состояния их здоровья; 

- микроклимат в коллективе; 

- труд и обстановка их жизни.  

Общее состояние психики, служит основой восприятия, настроение, то 

есть эмоциональное состояние, готовность к действиям, то есть настроение, 

интеллектуальное и творческое состояние – всё это относится к психическим 

состояниям и их видов.   

 Учителям и экскурсоводам необходимо учитывать при подготовке и 

проведению экскурсий, некоторые черты участников данного процесса, такие, 

как: сообразительность, воображение, наблюдательность и память. Проводя 

экскурсии экскурсоводу необходимо ориентироваться только на одну 

конкретную группу, и рассчитывать на повышенный или пониженный уровень 

активности, который зависит от психического состояния каждого из группы. 

Экскурсия – процесс познания и смысл этого познания заключается в 

процессе усвоения какой-либо истины. Так же познание является процессом 

воспроизведения и отражения в мышлении действительности. Одновременно 

им является взаимодействие субъекта, то есть  экскурсанта и объекта, 

например, памятника, в ходе экскурсии, где экскурсант получает знания, по 

схеме: 
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- наглядность – восприятие, то есть представление и ощущение;  

- на основе получения экскурсантами представлений формируется 

понятие.  

Предметно чувственную и практическую деятельность представляет 

собой экскурсия как процесс познания. Памятники истории и культуры, 

природы, исторические места и другие являются объектом познания и 

предметами внешнего мира. С проявлением контакта органов чувств человека с 

объектом начинается процесс его назначения, а на основе слуховых и 

зрительных ощущений происходит восприятие наблюдаемых объектов. С 

помощью таких контактов и формируется представление. Далее продолжается 

процесс познания в абстрактном мышлении экскурсантов, где на основе 

данного мышления они приходят к выводу по полученным знаниям. Надо 

отметить процесс познания через экскурсию состоит из двух частей:  

1) ощущение, восприятие, представление как чувственное познание;  

2) мышление как логическое познание. 

Основы экскурсионного занятия являются названные две части. Раскроем 

понятия этих частей. 

Ощущение - представляет собой отражения человеческим мозгом 

чувственный образ, как психический процесс, отдельные свойства явлений, и 

предметов. Отображение в своём сознании свойств, качеств предметов и  

явлений, как тяжесть, твердость, скорость, запах, температура, звук, форма, и 

др. является еще одним определением понятия «ощущение». 

Источником для таких чувственных образов, как представление и 

восприятие служит ощущение. Результат воздействия на органы чувств объекта  

представляет собой восприятие, более сложное, чем ощущение, и построено на 

более четких нескольких ощущениях, которые в отдельности отражают 

события, явления и свойства предмета, и в совокупности представляют собой 

восприятие. 

Результатом воздействия объекта и устной информации на органы чувств 

экскурсанта является восприятием на экскурсии. Восприятие делится на 
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обояние, вкусовые, осязание, слух, зрение, которые соответствуют видам 

ощущения – зрительный, слуховой и осязательный. 

Зрительное восприятие является в познании человека окружающей 

действительности наиболее развитым.  

Самими необходимыми и обязательными для экскурсантов во время 

участия экскурсии являются единство, такие качества как: переживании, 

сосредоточенность внимания которые способствуют глубокому восприятию 

разбираемого материала. Задача стоящая перед экскурсоводом является умело 

дать установку в процессе ознакомления с объектом на его восприятие, на 

наблюдение некоторых деталей и особенностей изучаемого предмета. 

Установки могут быть разных направлений, направлений, на рассказ 

экскурсовода, на запоминание фактов и событий из его рассказа, а значит они 

установки могут стимулировать мышление в зависимости от поставленного 

вопроса для размышления. Значение таких установок является для учащихся 

повышенной эффективностью воздействия и психологическим фундаментом 

активности учащихся на экскурсии. Такие установки обеспечивают  

целенаправленную и устойчивую деятельности учащихся, то есть наблюдение и 

изучение к познавательному объекту, вплетаясь в содержание рассказа 

экскурсовода или его указания им организованным. Хотелось бы подчеркнуть, 

что в связи с экскурсионным процессом, рассматривая понятие «установка», мы 

имеем в виду кратковременность действия каждой из показанных установок в 

соответствии с конкретной темой экскурсии, но в отдельных случаях, данные 

экскурсоводом установки выражаются в последующем поведении 

экскурсантов, то есть в их отношении, например, к культуре, к памятникам, к 

природе. 

Учёные уделяют значительное внимание интенсификации восприятия, 

как проявление интереса к объектам наблюдения. Различные способы 

активизации восприятия материала использует методика преподавания 

экскурсий или «экскурсионная методика». Процесс узнавания может служить 

началом восприятия объекта, это может быть картина в музее или памятник на 
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городской площади и т.д. по описаниям, фотографиям и репродукциям 

происходит опознание изучаемого объекта. Воспроизводя в памяти объект или 

его признаки, экскурсант его узнаёт, стараясь припомнить, где он мог его 

видеть. Замена облика объекта, который он запечатлел в памяти по 

изображению на фотографии или на репродукции, на рисунке, то есть 

изобразительная наглядность и т.д. происходит в его сознании. 

Сличение, то есть сравнение наличного восприятия с сохранившимися в 

памяти являются основой узнавания. Самые разные формы рассказа, также 

играют немалую роль в активизации восприятия, одна из которых является – 

проблемное изложение материала, то есть экскурсовод ставить концептуальный 

вопрос, который в процессе обсуждения требует решения и в поиске 

необходимого ответа вовлекает экскурсантов в дискуссию. Другой способ это 

переход в рассказе к диалогу от монолога, то есть используя свои знания 

экскурсанты пытаться подыскивать ответы на вопросы, которые были 

поставлены экскурсоводом, сверяя их с его сообщениями. Важно для всего 

этого учебно-экскурсионного процесса создать психологический климат в 

экскурсионной группе, под которым понимается устойчивое относительно 

преобладающее настроение коллектива, признаками которого являются 

увлеченность экскурсантов, оптимизм и их жизнерадостность. Гораздо больше 

общего содержит представление по сравнению с ощущением и восприятием. 

Представление это не только то, что наблюдают перед собой в данный момент 

экскурсанты, а это возможность для экскурсантов получить достоверную 

информацию о предмете, наблюдая на месте, сочетая заранее запечатлённые в 

их сознании, образы и сравнивать их, но вместе с тем, нужно подчеркнут, что 

представление не раскрывает внутренних связей объекта.  Представление – это 

«...образ предметов, воздействовавших на органы чувств человека, 

восстанавливаемый по сохранившимся в мозгу следам при отсутствии этих 

предметов и явлений, а также образ, созданный усилиями продуктивного 

воображения... Представление осуществляется в двух формах – в виде 

воспоминания и воображения. Если восприятие относится только к 
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настоящему, то представление одновременно относится и к настоящему, и к 

прошлому» [20, с. 514]. 

Представления, несомненно, связаны с мышлением, которые являются 

промежуточным и связующим звеном между логическим познанием и 

чувственным. Процесс в ходе которого экскурсанты из одних мыслей выводят в 

другие, где рассуждают и  абстрагируют, где могут приди к умозаключают, и 

где могут подчеркнут что-то новое является основой экскурсии и представляет 

важную роль в развитии экскурсантов.  

Мышление играет непосредственно важную роль в процессе, которого 

экскурсант анализирует и синтезирует, а также сравнивая данные, сопоставляет 

их. Мышление – «это умственные действия, направленные на выяснение 

отношений между объектами» [34, с. 24]. Высшая ступень человеческого 

познания – мышление, которое позволяет человеку получить знания о 

свойствах и отношениях самого объекта, и которые не могут быть на 

чувственной ступени принятия познания. Внешнюю картину окружающей 

действительности даёт человеку чувственное познание, законов как природы, 

так и  общественной жизни. Это процесс установления связей и существенных 

отношений явлений действительности и предметами, процесс обобщенного 

отражения.  

Образование понятий является результатом мышления. Совокупность 

суждений,  отличающих объект наблюдения от других наиболее общих 

существенных признаках, входящих в маршрут экскурсии или ранее 

наблюдения экскурсантами представляет собой понятие. Утверждение чего-то в 

отношении конкретного  предмета и явления, его связей с другими предметами 

и явлениями «понятие» обретает форму мысли в рассказе экскурсовода. 

Полученные понятия в перспективе развиваются в формы мышления, суждения 

и умозаключения. 

 Методом научного познания является широко используемая аналогия в 

экскурсионной практике. Экскурсовод применяя аналогию, может сравнивать 

похожие признаки объектов, их стороны и на основе сделанного придти к 
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выводу о сходстве между собой двух объектов. А в естественно-научных 

экскурсиях аналогия позволяет лучше понять явления природы. 

Необходимо предварительно выявить сходные элементы, прежде чем 

использовать метод аналогии в экскурсии. Самых различные ассоциации 

предполагает использовать места аналогии. Ещё К. Д. Ушинский подразделяй 

ассоциации по единству места, по сходству и по порядку времени. Великий 

педагог подчёркивал значение ассоциаций по противоположности, и писал: 

«...ничто так не уясняет нам особенности какого-либо представления, как 

противоположность его с другим представлением – белое пятно ярко 

вырезывается на черном фоне, черное – на белом» [155]. В сознании человека 

возникают определенные ассоциации при встрече со многими явлениями и 

предметами, например,  представление о свете вызывает представление о о 

темноте, и обратно, представление о жаре – представление о холоде. 

Экскурсионная методика опирается на заимствованные у педагогики 

методы обучения, такие как: - словесные, наглядные и практические. Такие 

словесные методы используются в рассказе экскурсовода - учителя:   

- объяснительное чтение;  

- устное изложение материала;  

- беседа;  

- объяснение устное;  

- пересказ содержания того или иного источника. 

Наглядные методы используются в значительной части показа, ими 

являются:  

- самостоятельная работа учащихся над усвоением материала, то есть 

практические методы; 

- в натуре или в изображении демонстрация изучаемых объектов; 

- осмотр объектов.  

Как уже отмечалось выше степень эффективности и продуктивности 

экскурсии зависит от активности их участников в процессе усвоения, а также от 

активной деятельности экскурсовода, то есть от общих сторон, и поэтому 
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экскурсионная методика должна опираться, прежде всего, на активные методы 

наблюдения. Первоначальной стадией изучения и исследования материала 

является наблюдение, которое позволяет и способствует сбору и накоплению 

фактического материала, необходимому сознательному восприятию предметов 

и явлений.  

Отдельного рассмотрения требует в процессе познания память, которая 

играет важную роль и является важным каналом восприятия. Способность 

запоминать информацию – одно из свойств нервной системы, которое 

определяется как память. А памяти экскурсанта во время экскурсии 

откладывается информация на основе всего того, что видел и слышал 

экскурсант, о чем он думал и, что пережил. Процессами памяти в основном 

работают на запоминании, сохранении, воспоминании, узнавание и 

воспроизведение. Видами памяти являются:  

- долговременная и кратковременная;  

- произвольная и непроизвольная;  

- непосредственная и опосредованная.  

Но память ещё делиться на особые виды:  

- моторная, то есть двигательная;   

 -эмоциональная;  

- словесно-логическая; 

- образная. 

В свою очередь образная память делиться на следующие типы: - 

зрительная, слуховая, осязательная, вкусовая и обонятельная. На осмысленном 

запоминании учебного материала построено восприятие данного материала и 

связано в основном с показом, то есть зрительной и рассказом, то есть слуховой 

памятью. Умелая и точная установка экскурсовода на запоминание, 

способствует успешному запоминанию учебного материала. Экскурсанты, 

имеющие хорошую зрительно-слуховую память добиваются наибольшей 

продуктивности в запоминании экскурсионного материала. Используя 

образную долговременную память экскурсовод, излагает учебный материал, 
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опираясь на зрительно-слуховую память экскурсантов и информацию, которая 

в ней сохранилась, при этом учитывая различия, которые бы характеризовали 

экскурсантов. Можно отметить, что с развитым интеллектом, то есть 

мыслительным аппаратом экскурсанты лучше усваивают информацию и, 

наоборот.  

Воспринятая экскурсантом необходимая информация должна 

объединяться и систематизироваться, что является важным для экскурсовода, 

только тогда информация будет сохранена в памяти и со временем может быть 

воспроизведена в его памяти. От степени значимости материала, от того на 

сколько осмыслен материал, который даёт экскурсовод зависит успех этих 

процессов. Сосредоточенность на каком-либо объекте, мыслях, знания и слуха 

обозначает внимание на экскурсии. От таких свойств внимания как: 

направленность, устойчивость, активность, интенсивность и широта зависит 

успех проведения экскурсии.  

К. Д. Ушинский [155] придавал вниманию большое значение и называл 

его единственной дверью в душу человека, приход  впечатления внешнего 

мира, для этого необходимо организовать и управлять им, чтобы внимание 

было направлено на определённые объекты.  

Выше уже отмечалось, что различают три вида внимания: 1) 

непроизвольное; 2) произвольное; 3) послепроизвольное. При непроизвольном, 

то есть при непреднамеренном внимании,  объект заранее не подбирается и 

осматривается без какой-либо цели, и характеризуется пассивностью, что не 

требует волевых усилий и для экскурсии не считается необходимым.   

Произвольное то есть преднамеренное и сознательное внимание требует 

волевых усилий, удерживается и направляется с помощью, поставленной 

задачи быть внимательным, и характеризуется активностью. В проведении 

экскурсии этот вид внимания должен активизироваться правильным выбором 

объектов и содержательно построенным рассказом, что предполагает 

заинтересованность учащихся, для чего необходимо и важно вызвать 
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предварительно интерес к предмету показа и рассказа в самом начале 

экскурсии. 

Послепроизвольное внимание не требует волевых усилий экскурсантов, 

характерно увлекательностью и захватывает интересом и на этой основе 

развивается активная и мыслительная деятельность к объектам рассказа и 

показа. Два вида внимания характерны для экскурсии – произвольное и 

послепроизвольное. Новизна, неожиданность полученной информации, 

полученная в виде рассказа, необычность объекта, контрастность, например, 

старая ветреная мельница, расположенная рядом с другой современной 

мукомольной мельницей, всё это обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания. От таких качеств как: добросовестность, трудолюбие, терпение, 

желание пополнять свои знания во многом зависит от внимание, его 

направленность и устойчивость на экскурсию. В экскурсии немаловажно 

учитывать и иметь в виду пределы объема внимания. «Объем внимания – 

количество объектов, которое в относительно короткий срок времени может 

быть воспринято и запечатлено человеком».  

При показе объектов экскурсоводу необходимо опираться на такую 

особенность сознания экскурсанта, как способность распределять своё 

внимание при одновременном наблюдении нескольких объектов, находящихся 

в поле его зрения и правильно дозировать в целях улучшения и усвоения 

экскурсионного материала. 

Переключение внимания – еще одна особенность сознания, то есть 

способность переводить внимания с одного наблюдаемого объекта на другой. 

Перевод или перемещение внимания экскурсантов через показ и рассказ 

экскурсовода, например, наблюдение и изучение объектов, является смена 

видов деятельности. Так же экскурсовод должен учитывать ещё одно качество 

внимания, как легкую отвлекаемость экскурсантов, что является важным 

фактом при проведении экскурсий, с учётом оживлённых улиц города, где 

внимание участников экскурсии постоянно подвергается отвлечению, 

посторонние предметы, которые не являются объектами изучения и показа, то 
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есть транспорт, неожиданное появление пожарной, скорой и полицейской 

машин. При малой, не эффективной и не интенсивной установки внимания, 

обычно вызывает упорную отвлекаемость, при этом на экскурсии под влияние 

таких факторов как разговоры в группе, внешние шумы усиливает на экскурсии 

рассеянность, особенно у слабых, не желания познания экскурсантов. Образно 

такое внимание называют  «порхающее» внимание. Отсюда можно сделать 

небольшой вывод о том, что успех экскурсии полностью зависит от степени 

концентрации внимания экскурсантов. Сосредоточенность или концентрация 

внимания у разных групп находиться в разных состояниях: одних отвлекают 

неблагоприятные условия проведения экскурсии, мешают им сосредоточиться, 

другие наоборот увлечены темой, заинтересованы объектами и рассказом 

экскурсовода. Опытный экскурсовод учитывает при проведении экскурсии 

состояние усталости экскурсантов, с учётом того, что если они участвуют в 

экскурсии в конце дня после занятий или работы, тогда у таких участников 

экскурсии с трудом удаётся добиться внимания и его интенсивности, так как 

появляется рассеянность. По требованиям экскурсионной методики, 

экскурсовод обязан владеть определёнными приёмами, такими как: умение 

заранее перед началом экскурсии формировать тему содержания экскурсии; в 

начале экскурсии уметь заинтересовать участников экскурсии вступительным 

словом. Тогда их внимание будет зависит от подготовленности, от формы 

рассказа темы и интереса к ней, от мастерства показа, что способствует 

сохранению внимания к наблюдаемому предмету и излагаемому материалу.  

Невысокое качество рассказа, то есть монотонность, бедность речи, 

однообразие информации, отсутствие связи с необходимой информацией 

снижает устойчивость внимания экскурсантов, но и излишняя информация 

также отрицательно влияет на интерес к теме экскурсии, ослабляя внимание к 

ней. 

Опыт показывает, что качество или продуктивность деятельности 

экскурсовода непосредственно связано с проблемой внимания участников 
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экскурсии, то есть речь идёт о докоммуникативной фазе подготовки 

экскурсовода к проведению экскурсии, которая заключается в следующем:  

- изучение объекта экскурсии;  

- подготовка и составление индивидуального текста, где должны 

учитываться методические приёмы проведения экскурсии;  

- работа над выразительностью и средствами речи;  

- коммуникативное общение с учётом возрастных особенностей, то есть 

установление контактов с аудиторией на протяжении всей экскурсии;  

- создание интереса к экскурсионному материалу;  

- организация на основе всего перечисленного внимания и 

направленность психической деятельности экскурсантов. 

Пробудить интерес к теме и основным вопросам проводимой экскурсии  у 

учащихся – задача экскурсовода. Особое и важное место в формировании 

интереса, которое отводиться экскурсантом является вступление в содержание 

экскурсии.  

При планировании экскурсии необходимо учитывать тот факт, что 

устойчивость внимания участников экскурсии во многом зависит от того с 

какого объекта начинается чем и каким объектом будет закончена экскурсия. 

Первый объект должен произвести положительное впечатление своей яркостью 

информации, то есть неожиданность, новизна зрительного восприятия 

вызывает нужные эмоции и интерес, чему способствует правильное начало 

рассказа экскурсовода. С учётом всего сказанного, в результате в группе 

участников экскурсии будет создан психологический настрой, определяющий 

отношение к экскурсоводу и его рассказу, в связи с этим и рассказ, и показ ему 

необходимо организовать таким образом, чтобы сохранить интересующее 

настроение в группе до конца экскурсии.   

Экскурсоводу необходимо учитывать психолого-педагогические 

требования в управлении внимания экскурсантов во время проведения 

экскурсий. С этой целью он должен уметь использует определённый ряд 

методических приемов в своём рассказе и показе объектов, например, во время 
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экскурсии в группе экскурсантов прекращаются разговоры и их взгляды будут 

устремлены на экскурсовода, если он умело и в нужный момент  своего 

рассказа сделает небольшую паузу речи, показывая на объект, при этом 

включая их «зрительный ряд». Но, если экскурсовод видит, что объект не 

привлекает внимание слушателей, он может привести пример, рассказав о 

примечательном событии, связанном с данным предметом. Итак, экскурсовод 

знающий требования и законы психолого-педагогического направления может 

успешно владеть вниманием группы экскурсантов на протяжении всего 

процесса  экскурсионного занятия, продуктивно воздействуя на сознание, 

чувства и восприятие экскурсионного материала в процессе его изучения. Если 

экскурсовод умело и впечатляюще проводит экскурсию, то его рассказ должен 

воздействовать на воображение экскурсантов, которые проявляют свои 

способности в создании мыслительных образов. Кстати, говоря, в психологии 

отражение действительности происходит в специфической форме объективно 

или субъективно нового, то есть в виде образов, представлений или каких-либо 

идей, которые созданы на основе образов восприятия памяти и знаний, которые 

были приобретены в ходе общения [51, с. 159]. Всё перечисленное 

рассматривается как психолого-познавательный процесс.  

Воображение, отражая в своём сознании действительность, получая 

новые представления, позволяет экскурсантам комбинировать свои 

впечатления при наблюдении объектов.  

Умение образно мыслить, обладая развитым мышлением, которое 

является одним из требований к экскурсоводу, от которого зависит умение 

сохранять и воспринимать образы предметов и явлений, перерабатывающиеся в 

дальнейшем в сознании экскурсовода зависит его результат проделанной им 

работы.  

В значительной мере воображение экскурсантов зависит и основано на 

восприятии рассказа и особенно показа экскурсовода на экскурсии и позволяет 

при развитом воображении образно представить то, о чем рассказывает 

экскурсовод.  
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Раннее приобретенные знания и впечатления являются основой 

воображения экскурсовода и экскурсанта, которые служат для создания чётких 

мыслительных образов исходным материалом. Важно, чтобы в ходе подготовки 

к экскурсии картины воображения были, как бы реальны и исторически точны 

и достоверны, что в процессе проведения экскурсии, экскурсовод эти картины 

рассказывал убедительно и ярка, чтобы они зримо возникали перед мысленным 

взором и в памяти экскурсовода. Виды воображения, так же, как внимание 

бывают произвольные и непроизвольные;  воссоздающие и воспроизводящие, 

творческие, активные и пассивные. Основой воспроизводящего воображения 

является:  

- муляж, модель, реконструкция, то есть демонстрации копии;  

- рассказ, то есть словесное описание предмета;  

- схема, чертеж, карта, то есть условное изображение предмета.  

Помощь экскурсанту воссоздать  внешний вид объекта, не находящегося 

перед ним в виде подлинника, мысленно увидеть все описанное словесно 

характерно воспроизводящему воображению. Точное воспроизведение в 

сознании экскурсантов объекта присуще воспроизводящему воображению. 

Создание новых зрительных образов позволяет экскурсоводу воображать 

творчески, то есть домысливать определённые детали, зрительно восполняя 

недостающие детали. 

Необходимо подчеркнуть и значения эмоций в проведении экскурсий, 

которые занимают немаловажное место для успешного запоминания и усвоения 

экскурсионного материала. Важную роль эмоций и чувств в проведении 

экскурсий рассматривает психология, как психологический процесс и 

состояние личности, где эмоциональное воздействие на экскурсантов оказывает 

рассказ экскурсовода:  

- содержание;  

- правильный акцент на его изложение;  

- хорошо подобранные примеры;  

- пояснительный материал и т.п.  
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Можно в качестве примера показать первое радио, изобретённое 

Поповым А.С. и, как с развитием техники громоздкое радио теперь уже может 

поместиться на ладони, в ходе знакомства экскурсантов-учащихся с техникой 

прошедших лет, экскурсовод помогает им увидеть в них глазами учёного-

изобретателя предметы и явления окружающего мира.  

  

1.3. Учебное и воспитательное значение краеведческих 

экскурсий в преподавании физики 

Учителям в преподавании физики в школе категорически нельзя давать 

знания ученикам ограничиваясь сведениями из учебника или только тем 

материалом, который они дают на уроке. В познании этого предмета может 

значительно расширить знания учеников и помочь учителю краеведческие 

экскурсии на всевозможные предприятия и народнохозяйственные объекты.  

От того, насколько глубоко изучен материал и методически правильно 

подготовлена краеведческая экскурсия, зависит ее воспитательное и 

познавательное значение. 

«...экскурсии имеют громадное значение, - писала Н. К. Крупская, - но 

только в том случае, если они хорошо подготовлены, а не выражаются в 

простом времяпрепровождении и просто в увеселительной прогулке» [62, с.77]. 

Проведение учебного занятия на природе, в условиях производства и 

музея, с целью изучения различных явлений действительности и их объектов, а 

также с целью их наблюдения можно определить как учебную экскурсию или 

краеведческую учебную экскурсия. Экскурсия является важной составной 

частью в системе учебно-воспитательной работы и социально-культурной 

деятельности, а также самостоятельной формой обучения в современной 

школе, внося в формирование развитой личности свой весомый вклад.  

Следующие задачи ставятся перед краеведческими экскурсиями: 

- обогащение знаний учащихся на основе накопленных фактов и наглядных 

представленный, а также непосредственного восприятия; устанавливание связи 

с жизненными явлениями и процессами, теории с практикой;  
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- пробуждение любови к природе и Родине;  

- развитие самостоятельности, организованности и, творческих 

способностей в учебном труде;  

- воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи;  

- развитие памяти, мышления, наблюдательности и эмоций; 

положительных отношений к учению и обогащение эстетических чувств. 

Каждая отдельная экскурсия в учебном процессе связана с учебно-

программным материалом разных предметов. Из практики школы известно, что 

учебно-краеведческие экскурсии значительно помогают ученикам в изучении 

законов физики и химии, биологии и физики, истории и географии на 

изучаемых уроках и охватывают широко и всесторонне содержание обучения, 

видят взаимосвязь изучаемых предметов. Из чего следует, что учебно-

краеведческая экскурсия больше способствует реализации межпредметных 

связей, чем какая-либо другая форма обучения. На учебно-краеведческой 

экскурсии ученики не только приобретают умения и навыки, но и усваивают, 

углубляют и расширяют имеющиеся знания, умения и навыки в перспективе их 

применения. 

Например, в сельских школах на учебно-краеведческих экскурсиях учащим 

можно дать возможность пронаблюдать и обратит внимание каким образом 

происходит задержка талых вод и снега или, как как происходит в сельской 

местности защита зимой озимых фруктово-ягодных деревьев или защита 

озимых посевов от замерзания. Или, например, научиться измерять 

температуру снега на поверхности почвы и глубину снежного покрова. В 

период весенне-полевых работ внимание школьников можно обратить на 

зависимость теплопроводности и теплоёмкости различных почв от влажности, 

показать влияние цвета и структуры почвы на ее лучепоглощающие и 

лучеиспускающие свойства, познакомить с изменением этих свойств с 

помощью мульчирования почвы.    

Краеведческая учебная экскурсия даёт большие возможности для 

учащихся и для учителя использования полных, комплексных методов 
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обучения и, конечно же проблемных. В процессе проведения таких экскурсий 

учитель имеет возможность лучше приглядеться к своим воспитанникам. И тем 

самым лучше их изучить. Известно, что не сразу и не всегда можно в условиях 

урока выявить те качества, которые быстрее проявляются в соответственной и 

непринужденной обстановке. В ходе проведения учебно-краеведческой 

экскурсии знания учителя наравне с учениками также обогащается. Нужно 

понимать, что, как любая экскурсия проведенная по школьной программе, а 

краеведческая тем более является не простой и даже сложной формой 

проведения не просто учебного, а учебно-воспитательного процесса. Нередко 

отпугивает учителей сложность организации проведения краеведческой 

экскурсии, которая в значительной мере отличается от урока и необходимостью 

особой подготовки её проведению, но являющейся эффективной формой 

обучения и социально-культурной деятельностью.  

От личности учителя, его умение владеть и управлять вниманием 

учеников, от способности организовать умело и интересно экскурсию, чётко и 

целенаправленно поставить познавательный и педагогические задачи зависит 

насколько высока результативность краеведческой экскурсии.  

В выявлении актуальности учебного материала и жизненности, в 

конкретизации знаний, полученных на уроке и их закрепление, в умении 

применять эти знаний на практике заключается важнейшее назначение 

краеведческих экскурсий, где наглядность является её существенным 

признаком. В получении информации на краеведческих экскурсиях удельный 

вес зрительной и слуховой наглядности составляет более чем 70 %. Скорость 

усвоения знаний учащихся на уроках и других учебных занятиях благодаря 

наглядности становятся фактическим и опорным материалом, который 

необходим при восприятии, обобщении и формировании выводов новой темы. 

Так же для обогащения конкретными и новыми знаниями в виде определённых 

данных, для проверки, уточнения, исправления и представлений о новых 

знаниях используются экскурсионные наблюдения.   
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На краеведческих экскурсиях нередко школьники собирают по истории 

родного края материалы, проводя наблюдения фенологического и 

метеорологического характера, изучают почву, выполняя тем самым простые 

исследования, при этом ученики приобщаются к научной деятельности, 

используя методы научного исследования. Учащиеся в это время открывая для 

себя новые решения познавательных задач открывают для себя и новые 

способы их решения, перенося свои знания в новую ситуацию. Приведём в 

пример учеников  VII класса которые в процессе проведения краеведческой 

экскурсии к реке могут использовать свои знания, полученные на уроке о  

механическом движении, работы, энергии, где они могут измерить секундный 

расход воды, мощность потока и даже скорость течения [105]. 

На краеведческой экскурсии учащиеся знакомятся с трудом людей на 

производстве, с технологией этого производства, тем самым мы вызываем 

уважение к труду и к людям труда, добросовестной их работе, овладение им 

техникой и технологией, чувство гордости за нашу науку и технику; даёт 

школьникам возможность конкретно увидеть всё своими глазами, тем самим 

способствует осознанию и воспитанию добросовестного труда на общее блага 

[105]. 

Важную роль и в экономическом воспитании играет краеведческая 

экскурсия [105], которую можно проводить на объектах местного 

промышленного производства, что даёт возможность показать перспективные 

направления производства на конкретных примерах, раскрыть рациональное 

использование отходов и совершенствование технологии местного 

производства, а также раскрыть экскурсантам-учащимся экономическую 

эффективность комплексной переработки сырья и обеспечение в производстве 

технологической гибкости.  

Не менее важным является тот факт, что экскурсанты в процессе 

краеведческих экскурсий узнают условия и содержание труда работников 

производства, чтобы понимать, что и как можно облегчить в их труде, путём 

автоматизации и механизации, наблюдая за процессом их деятельности [101, 
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106, 113]. Обсуждая этот факт при дискуссии с учителем-экскурсоводом 

учащиеся предлагают свои идеи в изменение труда работников производства, 

чтобы оно было более содержательным и здоровьесберегающим, а также 

служило повышением культурно-технического уровня всего производства. 

Такие экскурсии способствуют в какой-то мере интересу и выбору той или 

иной профессии, сознательному подходу, что является не маловажным фактом 

в период, начиная трудовой деятельности и уменьшения, возникающих 

трудностей у выпускников средней школы. Этого же мнения придерживается 

В.Г. Сердинский: «Экскурсии расширяют политехнический кругозор учащихся, 

способствуют их профориентационной, общекультурной и нравственной 

подготовке, осознанному и свободному выбору профессии после окончания 

средней или неполной средней школы» [113, с. 3]. 

Проведения краеведческих экскурсий, также важны и полезны самому 

учителю, так как повышает не только его кругозор, но и его квалификацию. 

Краеведческие экскурсии помогают учителю учебный материал, увязать с 

жизнью, лучше и доступнее для учеников изложит учебный материал, что в 

свою очередь поможет ученику более глубоко и прочно усвоить новые знания. 

«Непосредственное наблюдение во время краеведческих экскурсий 

производственных процессов дает возможность организовать изготовление 

силами учащихся наглядных пособий по химии: коллекций, схем, макетов, 

моделей, помогает развивать графическую грамотность школьников, умение 

чертить схемы аппаратов, эскизы моделей и др.» [160, с. 12-63]. 

Особенную и важную роль в воспитании и обучение детей играет 

природа, а для этих процессов необходимы краеведческие экскурсии. С далёких 

времён всё человечество всегда ценило природу, понимая и считая, что только 

благодаря ей человек существует, набирает мудрость и становиться 

наставником для подрастающих поколений. Великие мыслители и известные 

педагоги в своих трудах говорили о том, что ребёнок в своём развитии с первых 

лет зависит в значительной степени от природного окружения. Ещё К.Д. 

Ушинский отмечал, что природа является одним из самых сильных, и даже 
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могущественных агентов, который воспитывает человека. И, что даже самое 

тщательное воспитание без вмешательства или участия данного агента будет 

постоянно провялятся неприятной искусственностью, односторонностью и 

сухостью [156, с. 140]. 

На связь природы с обучением и воспитанием, также обращали большое 

внимание русские революционеры-демократы, в числе которых относились Н. 

Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен и В. И. 

Белинский, которые говоря о связи природы с жизнью, с воспитанием и 

жизнью детей подчёркивали, что ещё в дошкольные годы общение с природой 

является необходимым фактором в воспитании детей основ 

материалистического и единственно последовательного мировоззрения. Уже 

известен тот факт, что в школьных учреждениях краеведческая экскурсия как 

одной из организационных форм ознакомления детей с природой отводится 

особая роль, так как такие экскурсии дают неоценимую возможность, в первую 

очередь знакомить школьников с трудом людей, которые направлены на 

преобразование и красоту окружающей среды, с природными объектами, и их 

явлениями, отмечают их взаимосвязь, познавая природу во всём его 

многообразии и развитии.   

Н. К. Крупская также неоднократно подчёркивала в своих работах и 

выступлениях важнейшее значение экскурсий и особенно краеведческих. Она, 

отмечает, что все виды экскурсий помогают детям через наблюдения расширят 

свой кругозор о природе, о живых людей и их взаимоотношениях [61, с. 196].  

Разработавшая методику проведения экскурсий всем известная в научном 

мире Е. И. Тихеева, предъявляет одно только требование к их проведению, 

отмечая, что экскурсии должны проводиться и их содержание должны вызвать 

интерес, глубинное восприятие и наблюдение, так как проведённые таким 

образом экскурсии и в дальнейшем будут притягивать школьников 

припоминать ее содержание и проведение, расспрашивать, отражать увиденное 

в изобразительной своей деятельности [130, с. 42].  
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Эстетические и нравственные чувства, любознательность, восприятие 

окружающего мира во всем богатстве учащиеся развивают благодаря своим 

наблюдениям в естественных условиях. Е. А. Флерина предлагает проводит 

наблюдения по повторной системе в качестве эффективных приёмов обучения 

и воспитания с целью более глубокого дифференцированного восприятия 

природы, при этом давать учащимся несложные самостоятельные задания,  

учить их составлять об увиденном описательные рассказы в виде эссе.  

Исследования ученых последних лет показывают положительные  

изменения в создании благоприятных условий для проведения краеведческих 

экскурсий в школьном режиме во всестороннем развития учащихся [8, 9, 14, 27, 

43, 53, 55, 56, 77, 92, 97, 108, 111, 126, 133, 134, 135, 141, 164].  

В процессе проведения краеведческих экскурсий по изучению родной 

природы закладывается расширенное представление о ней, то есть учащиеся 

знакомятся с развитием её форм и изменений, со звуками и запахами, что 

является богатством природы и её красок. Так, например, для учащихся 

начальной и средней ступени школы можно провести краеведческую 

экскурсию осенью в парке, где учащимся предлагается различить окраску 

осени, собирая листья деревьев, подчёркивая различия цветов, так, например 

литья березы осенью имеют лимонный цвет, ива – зеленовато-желтого, дуба – 

коричневого и т.д. Если учитель продолжит в этом процессе параллельно 

послушать шум ветерка, который затрагивает макушки деревьев, шорох 

листьев, когда по ним ходят, голос птиц, то картина осени в парке учащимися 

будет восприниматься ярче и впечатлительней, а значит, будут богаче 

становиться их представления.   

На краеведческих экскурсиях, как уже отмечалось выше, школьники 

имеют возможность получить и воссоединиться со свойствами и явлениями 

через свои собственные наблюдения в ходе практических заданий, где 

осуществляется сенсорное развитие, и возникают мыслительные процессы в 

виде воображения и формирования эстетических чувств.  
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B. А. Сухомлинский по этому поводу говорил, что искреннее изумление 

детей перед открывшейся двери тайной природы является сильным, и даже 

могучим толчком для стремительного потока детской мысли, так как его 

любознательность, пытливость ума, всё время помогают ему в проявлении 

познавательных вопросах и ориентации в мире, который его окружает [122, с. 

139]. И поэтому учителя должны, направлять деятельность своих учеников, и 

стимулировать у них появление вопросов и познавательную активность к 

углублению интереса к природе. В процессе экскурсии учителя должны точно и 

правильно давать определения предметам и явлениям природы, их качеством и 

свойством с тем, чтобы научить учащихся развивать умения, чтобы правильно 

выражать свои мысли и впечатления, в результате чего речь учащихся должна 

постепенно приобретать богатую и содержательную форму высказывания, 

описывая, то о чём они рассуждали в процессе наблюдения. Педагог на 

краеведческих экскурсиях, организуя практическую деятельность на основе 

наблюдения помогает ученикам сравнивать и устанавливать временные 

причинные связи и зависимость, которая существует между явлениями и 

фактами окружающей нас природы и в конечном итоге делать обобщения и 

выводы. К.Д. Ушинский в подтверждение этому подчёркивал, что логика 

природы является самой доступной для ребёнка, и наблюдение природы по 

мнению В.А. Сухомлинский является «путешествием к истокам мышления и 

речи». Исследования, проведенные в психолого-психологических науках, 

исключают возможность образования некоторых формальных знаний, которые 

не опираются на достаточную чувственную основу, но выявляют, что процесс 

наблюдения, являясь целенаправленным, способствуют всестороннему 

развитию таких познавательных способностей, как наблюдательность, любо-

знательность и самостоятельность, а также способствуют накоплению 

чувственного опыта и его осмысления. Использование сравнений обеспечивает 

прочное, сознательное и активное усвоение знаний школьников, повышает 

более значительный у них интерес и наблюдательность, складываются 
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представления о реальных связах, некоторых закономерностей, существующих 

в процессе краеведческих экскурсий.  

Как отмечалось ранее, школьников на краеведческих экскурсиях с 

творческой деятельностью людей, которые занимаются преобразующим 

процессом окружающей среды, тем самым формируя у школьников 

нравственные и эстетические качества [141]. На развитие коллективных 

отношений складываются радостные переживания, интересная практическо-

познавательная деятельность, которые объединяют школьников при знакомстве 

на экскурсии с чем-то новым и интересным.  

Необходимо подчеркнуть, что на краеведческих экскурсиях, как и на 

занятиях в школе, должны строго действовать правила поведения, которые 

дисциплинируют школьников, выполняя которые учащиеся могут внимательно 

слушая выполнять различные задания под руководством учителя экскурсовода, 

например, такие, как поиск и сбор исторических сведений об электрификации 

родного края. Поиск необходимой информации развивает у учащихся чувство 

ответственности и согласования действий с товарищами по порученному 

заданию, а также необходимость соблюдения осторожности и точности 

действий. Для проведения занятий на краеведческой экскурсии педагог должен 

создавать и использовать, как естественные, так и специально созданные 

ситуации с целью воспитания у школьников чувство доброжелательности, 

уважения и справедливости  друг другу.  

В процессе выполнения заданий и нахождения ответов по ним, учителю 

необходимо привлекать учеников всей группы к оцениванию ответов своих 

товарищей, учить их сопереживать их неудачам и, наоборот, радоваться и 

замечать их успехи. Краеведческие экскурсии можно проводить в смешанных 

группах разного школьного возраста, для того, чтобы дать возможность 

старшим ученикам проявить свои чувства заботы о младших, например, 

пропустить вперёд, для того, чтобы младшему было лучше видно объект при 

наблюдении или помочь при выполнении порученного задания. По окончании 

экскурсии старшим ученикам, особенно мальчикам можно намекнуть на 
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помощь, предлагая осторожно, ненавязчиво донести оборудование и собранный 

материал до школы или места стоянки, учитывая, что нравственное, умственное 

и эстетическое воспитание должно осуществляться неразрывно друг от друга и 

в едином развитии. Научить учащихся видеть и понимать, наслаждаться 

природой, уметь передавать свои впечатления в различных видах, а также через 

художественную деятельность, то есть рисунок, слово и даже песню, возможно 

в комплексе, поставленных перед учебно-воспитательными задачами и в 

реализации при подготовке к организации и проведению краеведческих 

экскурсий, определяя, что именно заинтересовать учащихся в данном 

выбранном объекте, и что может вызвать у учащихся чувства эстетического 

переживания. Для этого учитель может использовать, для эстетического 

восприятия жесть, эмоциональную речь и вопросы, а также художественное 

слово, которое эффективно воздействует на чувство учащихся, обращение к 

поэтическим образам, где явления, свойства предметов и их качества 

оказывают воздействие на мысли и чувства учеников и таким образом 

помогают понять глубже природу и её красоту.  

  Если школьник сможет исполнить и прочесть стихотворение 

подходящее к изучаемому объекту на краеведческой экскурсии, то воздействия 

поэтических образов на эстетические чувства будут усилены. Это могут быть 

поэтические произведения классиков таджикско-персидской литературы, такие, 

как: А. Рудаки, А. Фирдоуси, Дж. Руми из современников – С. Айни, М. 

Турсунзаде, Л. Шерали, Б. Рахимзаде, Б. Собира, Г. Сафиевой, Г. Келди и др., 

которые входят в изучение программного материала. К примеру, может 

прозвучать в исполнении одного из учеников на весенней краеведческой 

экскурсии один из отрывков из стихотворения «Ливо», народного поэта 

современника, Героя Таджикистан, Мирзо Турсунзаде [138, с. 18]. Если 

побуждать детей к анализу и сравнению и возвращать их воспоминания к 

прошлому их опыту, то восприятие материала будет обостряться и углубляться, 

так, например им можно предложить весной вспомнить, каким же было зимнее 

небо.  
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Наблюдательность учащихся, их уровень мышления и сенсорной 

культуры проявляются через формирование оценочных суждений в процессе 

эстетического восприятия и включения активной мыслительной деятельности. 

С точки зрения учащихся при систематическом их ознакомлении с предметами 

и явлениями природы они уже в седьмом классе выделяют свойства предметов 

и их явлений, то есть объём, площадь, плотность, расположение в пространстве, 

что помогает им определить не только красоту наблюдаемого явления или 

предмета, но также объяснить физический смысл увиденного. Так, например, 

ученик седьмого класса, весной, во время краеведческой экскурсии, 

поднимаясь в гору, отмечает, очень красивую природу в горах, и что через 

каждые 12 метров подъема атмосферное давление уменьшается на 1 мм рт. ст. 

Учащиеся Вахшской долины обращают внимание на реку Вахш, которую вроде 

бы видят чуть ли не каждый день, принимая увиденное как естественное 

явление, но в процессе наблюдения отмечают, что река очень украшает их 

родной край, который и назван в честь этой могучей реки, другие ребята 

замечают красивые сады, когда они цветут весной розовыми островками, и 

вокруг слышен их аромат, который можно объяснить явлением диффузии 

отмечает ученик седьмого класса.   

В своём педагогическом произведении «Сердце отдаю детям» В. А. 

Сухомлинский приводит примеры в виде детских наблюдений, которые они 

описывают в своих сочинениях, рассказах, сказке о природе и даже участия 

людей, преображающих природу. Он отмечает, что дети в своих маленьких 

сочинённых произведения смогли сравнения описать как яркие образы и 

самоцветы, которые излучались и сверкали [122, с. 68]. 

Чувство любви к родной окружающей природе претерпевают 

существенные изменения в детях, которые происходят в них под влиянием 

знаний и  эстетических впечатлений и перерастают в действенную силу. 

Бережное отношение к окружающей природе, её богатствам, является, прежде 

всего, показателем экологическое образование учащихся [158] и проявления к 

ней активной любви, которая заключается в её преобразовании которую можно 
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проявлять во время краеведческих экскурсий. Школьники во время 

краеведческих экскурсий вместе со взрослимы могут озеленять и 

благоустраивать край, где они живут – это может быть город или село.  

Методист У.С. Умаров отмечает в своих трудах: что уже с первых лет 

жизни ребёнка приучают беречь растения, не только, те которые были 

выращены людьми, но и те, которые имеют способность в силу природы 

вырастать сами, то есть дикорастущие, и не в коем случае нельзя ломать ветки 

кустов и деревьев, вырывать с корнем цветы и травы, затаптывать тропинки, а 

лишь можно собирать опавшие шишки, жёлуди и листья [139, с. 266-269].  

 Проявляя заботы к родной природе можно организовать с учащимися 

мероприятия по облагораживанию парка, сквера или сада, где проживают 

учащиеся с целью привития и формирования умения по уходу за родной 

природой и краем – это могут быть краеведческие уроки – суботники, где 

учащихся обучают правильно ухаживать за природной территорией, то есть 

обрезать сухие ветки и листья и собирать их, окучивать саженцы и правильно 

высаживать рассаду.  

Педагог и врач Е.А. Аркин утверждает, что краеведческие экскурсии на 

природу благотворно влияют и сказываются на физическом развитии 

школьников, в частности пребывание их на свежем воздухе является самым 

лучшим средством и конечно же, наверняка самым полезным для укрепления 

их здоровья, так как не менее благоприятно влияют на повышение и 

удовлетворение работоспособности и двигательной активности 

развивающегося организма школьников, в свою очередь пребывание на свежем 

воздухе способствует нормальному обогащению крови кислородом в 

физиологических процессах растущего организма. Радость, которую 

испытывают школьники повышают жизненный тонус и удовольствие от 

общения с природой, влияют на формирование других ценных качеств. 

Краеведческие экскурсии решают в совокупности не только образовательные, 

но и воспитательные задачи. При планировании экскурсии учитывается 

развитие качества личности каждого ученика, и какой объём умения и навыков, 
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а также знаний он должны приобрести. В. Г. Сердинский по этому поводу в 

своей исследовательской работе [111, с. 9-10] отмечает: «В каждой экскурсии 

планируются ее обучающие цели. Педагог должен четко определить, что 

нового ученики узнают в ходе экскурсии: на основе каких физических законов 

и явлений работают машины, агрегаты, протекают технологические процессы; 

как экскурсия повлияет на формирование диалектико-материалистического 

мировоззрения и выработку чувства гордости за свою Родину и ее успехи, 

желание трудиться на пользу народа, как экскурсия расширит политехнический 

кругозор школьников и улучшит профориентационную информацию и 

ориентацию на профессии, нужные данному району, городу». 

К сожалению, за последние 20 лет краеведческие экскурсии и экскурсии 

вообще, в школьной системе обучения, а в частности экскурсии на природу по 

физике проводиться непростительно и неоправданно редко и как мероприятия 

внеклассной работы. Хотелось бы нашим исследованием показать 

необходимость восстановления, этой формы обучения, которая не только 

закрепляет знания, но и пополняется новыми, приближая изучение физики к 

жизни, знакомя учащихся с явлениями природы родного края, применением в 

производстве современной техники, способствуя тем самым развитию их 

интереса, внимания, восприятия и желанию к изучению нового материала, 

помогая учащимся в ориентации выборе будущей профессии.    

  

Выводы по первой главе 

Анализ научной психолого-педагогической и научно-методической 

литературы, статей и научных журналов, практических работ, проведёнными 

учителями физики общеобразовательных школ республики, а также их занятия 

по физике показали, что: 

1. Организация и проведение краеведческой экскурсии в процессе 

обучения физике в школе стабильно и полностью, в общем, не вошла в систему 

учебно-воспитательной работы школы и в программу по изучению практики 

преподавания физике, в учебно-воспитательный план каждого учителя.  
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Как отмечалось в данном исследовании при нашем наблюдении, были 

выявлены нередкие случаи, когда в школах при изучении новых тем по физике 

не организовывались краеведческие экскурсии, не приводились примеры из 

жизни, или такие которые бы показывали и обращали внимание учащихся на 

использование физических законов и явлений или примеры, которые бы в 

окружающей детей природе, сельском хозяйстве, транспорте, в 

промышленности на территории их проживания, то есть в городе, селе или 

районе. И даже учителя сельских общеобразовательных школ на своих уроках 

по физике, несмотря на приближенные примеры, не обращались к ним для 

подтверждения физических законов и явлений и технических приложений в 

окружающем производстве.      

2. Недостаточное внимание уделяется решению задач с краеведческим 

содержанием из области промышленного, сельскохозяйственного производства 

и природы. Связь преподавания физики с жизнью посредством краеведческих 

экскурсий в настоящее время осуществляется еще на недостаточно высоком 

уровне. 

 3. Специальному исследованию не подвергалась проблема организации и 

повсеместного широко применяемого проведения краеведческие экскурсии в 

средней общеобразовательной школе по предмету физики, тогда как 

природоведческие и климатические условия и особенности нашей республики, 

специфика производственного окружения настоятельно нуждаются и требуют 

этого. Но тем не менее существует немалый опыт передовых учителей нашей 

республики по правоведению краеведческих экскурсий и их организации по 

физике, который требует обобщения, и который мало освещён в научной и 

методической литературе на родном национальном языке. 

4. В национальных школах, где обучение ведётся на таджикском языке, 

учащиеся не имеют дополнительной литературы на родном языке, кроме 

стабильного учебника. 

5. Анализируя содержание методических пособий по физике и руководство 

по ним нами выявлено, что их авторы:  
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- очень коротко и несодержательно показали весьма ограничено общие 

указания и рекомендации по данной проблеме;   

- не разработали саму методику организации и проведения краеведческие 

экскурсии; 

- не определили их роль в процессе обучения; 

- не произвели их классификацию в школьной среде; 

- не разработали принципы отбора и систематизации объектов для такого 

вида экскурсии; 

- нет чётких указаний по поводу их общего содержания по предмету 

физики. 

  6. На дидактических принципах основан педагогически организованный 

экскурсионный процесс, в котором определяются организация, содержание и 

методика обучения экскурсантов-учеников.   

  7. Преподавание любого предмета, в том числе и физики в школе, не в 

коем случае не допустимо ограничивать учебный материал только учебником и 

поэтому в помощь учителю и ученику должна быть организована и умело 

проведена краеведческая экскурсия на различные действующие предприятия и 

объекты народнохозяйственного значения. От того, насколько глубоко изучен 

материал и методически правильно подготовлена краеведческая экскурсия, 

зависит ее воспитательное и познавательное значение. 

 8. Краеведческие экскурсии ставят перед собой следующие задачи: 

- на основе непосредственного накопления наглядных представлений,  

восприятия и фактов обогащать знания учащихся; 

- устанавливать связи с жизненными процессами и явлениями, а также 

теории с практикой; 

- обогащать эстетические чувства, коллективизм и взаимопомощь, 

развивать творческие способности и организованность учащихся в учебном 

труде; 

- развивать положительные эмоции, память, мышление в процессе 

наблюдения; 



 79 

 

- активизировать и воспитывать положительное отношение к 

познавательной и активной деятельности учащихся. 

  9. Краеведческая экскурсия способствует интеграции и реализации 

межпредметных связей, помогает ученикам лучше и глубже, широко и 

всесторонне увидеть и понять содержание нового и пройденного материала, 

увидеть взаимосвязь изучаемых на уроке законов физики+химиии, 

физики+биологии, истории+географии.   

 Таким образом, краеведческие экскурсии знакомят с явлениями природы, 

приближая изучение физики к жизни и способствуя развитию интереса к 

изучаемому материалу. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ  

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

2.1. Общие вопросы методики организации и проведения  

краеведческих экскурсий  

Больших творческих способностей и старания от учителя требует процесс 

организации и проведения краеведческих экскурсий, который является 

сложным и многогранным по своей методике, так как подготовка к проведению 

и организации её это всегда новая тема, по программной установке и выбор 

объекта по возможности своего района, который учитель должен тщательно 

изучить и при этом, если экскурсия, к примеру будет проходить на 

производстве, то обязательно составить схему проведения экскурсии и 

непременно познакомиться и изучить соответствующую литературу. Итак, 

такая предварительная подготовка учителем к организации и проведению 

краеведческой экскурсии даёт возможность учителю:  

- определить чётко объект экскурсии; 

- маршрут проведения экскурсии; 

- консультации у специалистов; 

- режим работы предприятия, его цехов, отделов; 

- подготовка контрольного теста экскурсии;  

- руководство по комплектованию и сбору материала по «портфолио 

экскурсантов»; 

- выбор методических приёмов проведения экскурсии. 

Как отмечается авторами [107, с. 10], «в организационном отношении и в 

смысле методики ведения экскурсии весьма различны по своей трудности. 

Экскурсии в природу труднее проводить, чем экскурсии производственного 

характера, так как в хозяйствах почти всегда можно получить помощь со 

стороны обслуживающего персонала. Однако и такие экскурсии требуют 
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подготовки, так как служащие на фермах не всегда могут и умеют показать 

именно то, что требуется, и дать соответствующие пояснения.  

Руководить же экскурсиями в природу надо основательно поучиться – как 

в смысле научного знания живого материала, так и в смысле применения тех 

или иных методических приёмов».  

Мы разделяем точку зрения авторов, поскольку успех краеведческой 

экскурсии во многом определяется тем, насколько правильно спланирована ее 

организация, как на производство, так и на природу.  

По мнению А.В. Усовой, «успех проведения любой экскурсии зависит не 

только от перспективного планирования. Во многом он определяется и тем, 

насколько тщательно продумана методика проведения той или иной экскурсии» 

[151, с.16].  

Мы, разделяя точку зрения автора, также хотим добавить, что правильная 

организация и четкая, хорошо продуманная система проведения краеведческих 

экскурсий способствуют конкретизации и углублению знаний учащихся по 

вопросам энергетики, технологии металлов и материалов, автоматики, 

ознакомлению школьников с различными методами контроля за качеством 

выпускаемой местной продукции.  

Подготовка к любой краеведческой экскурсии должна быть основана на 

главных требованиях педагогической науки и её принципах: 

- учёт логики предмета, то есть последовательность и систематичность 

излагаемого и изучаемого материала; 

- ясность и доступность в объяснении изучаемого материала; 

- наглядность при объяснении; 

- учёт возрастных особенностей учащихся; 

- эмоциональность настроения экскурсовода-учителя в процессе 

проведения урока-экскурсии. 

К проведению экскурсионного урока можно подойти творчески, тем 

самым вызвать огромный интерес учащихся. К примеру, разделить учащихся на 

определённые группы и дать задание каждой из них подготовить свой материал 
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по теме экскурсии, который в дальнейшем объединиться в один 

презентационный доклад под руководством и направлением учителя. Такая 

работа может проводиться и как заключительный этап урока и как повторение.     

Выделяют несколько этапов организации краеведческих экскурсий [64]: 

1. Как уже отмечалось выше – это определение цели и задач 

краеведческих экскурсий. Если говорить о целях то, то правильно 

поставленные цели помогают учителю в организации экскурсии, то есть это то, 

ради чего ученикам показывают определённые объекты местного назначения.  

Цели могут быть разные в проведении экскурсий, но цели краеведческих 

экскурсий имеют более точное назначение, например: 

- экологическое и эстетическое воспитание; 

- экономическое; 

- интернациональное и патриотическое; 

- знакомство с творчеством известных отечественных физиков; 

- знакомство с историческими достопримечательностями и особенности 

природы родного края; 

- воспитание и уважение к труду людей, знакомство с ветеранами труда 

предприятий; 

- воспитывать умение получение и поиска дополнительных знаний из 

различных областей науки и культуры и т.д.  

Задачи краеведческих экскурсий должны быть более конкретными и 

логичными, чем цели. Они должны достигаться путём раскрытия темы, 

поставленной цели. В совокупности цели и задачи должны:  

- определить в окончательном варианте экскурсионный объект; 

- эмоционально-психологический настрой группы и учителя; 

- маршрут экскурсии; 

- содержание экскурсионного материала; 

- умелый подбор соответствующих наглядных пособий и т.д. 

2. Выбор темы, которая имеет каждая краеведческая экскурсия, то есть 

то, что лежит в основе темы, и на чём строиться её рассказ и показ, и является 
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основным критерием для выбора объекта для проведения экскурсии, 

определяет при многоплановом  объекте содержание рассказа учителя-

экскурсовода, которые могут иметь объёмную информацию и состоять из 

нескольких различных по одной теме экскурсий. Темами могут быть разными, 

от творчества учёных и литераторов своего региона, живших когда-то; история 

происхождения одного из старых, но хорошо действующих предприятий, до 

экономического развития региона, его экологического состояния и озеленения 

и растительного лекарственного богатства региона и многое другое [64, 113]. 

Естественно выбор темы может быть выбран в зависимости от 

программного материала и экскурсионных возможностей региона, как уже 

отмечалось выше. Однако не достаточно просто выбрать объект экскурсии 

необходим такой материал, который бы раскрыл широту и полноту, убедил 

учащихся в необходимости такой экскурсии.  

3. В процессе подготовки отбора литературы для новой темы и 

разработки согласно его краеведческой экскурсии желательно предварительно 

ознакомиться и составить список необходимой литературы, которые бы 

помогли учителю широко и полно раскрыть суть темы, чтобы она была 

доступной и понятной учащимся и наполнена теоретическим и 

фактологическим материалом. В подготовленном перечне рабочей литературы 

необходимо указывать автора, название, год издания, а также главы, разделы и 

страницы. В перечень могут войти архивные документы, название музеев, 

кинофильмы подобранные для темы хронико-документального и научно-

популярного характера.  

4. На качество краеведческих экскурсий влияют: последовательность 

показа и проведения экскурсий; грамотный и правильный подбор местных 

объектов [57], которыми могут выступать: 

- мемориальные памятники, сооружения и здания, связанные с 

деятельностью и жизнью выдающихся личностей родного края, произведения 

градостроительства и архитектуры, общественные и жилые здания, здания 
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промышленных предприятий, инженерные сооружения такие как, мосты, 

крепости, башни, здания культурного назначения и другие постройки; 

- природные объекты местности то есть заказники и заповедники, а также 

реликтовые растения, рощи, леса, озера, парки, реки, пруды; 

- экспозиции народных и государственных музеев, картинных галерей, 

временных и постоянных выставок; 

- памятники археологии, то есть курганы с захоронениями, святилища, 

каналы, городища, древние поселения, стоянки, земляные валы, дороги, горные 

загоны, выработки; 

- памятники искусства - скульптура, садово-парковое, декоративно-

прикладного искусства, произведения изобразительного искусства и др. 

Местные объекты для экскурсий классифицируются [57]: 

- по содержанию, как одноплановые, то есть например, трансформатор, 

река или произведения живописи и многоплановые, например, площадь города, 

улица, архитектурный ансамбль, предприятия района, лес, поле.  

- по функциональному назначению, то есть основные, которые являются 

основой раскрытия подтем, и дополнительные, на которые обращается 

внимание во время переездов между объектами в процессе логического 

рассказа; 

- по степени сохранности – это объекты, которые дошли до наших времён 

полностью сохранившимися, но в значительной степени изменившиеся, и 

объекты, которые сохранились частично, или вовсе утрачены;  

Перед учителями-экскурсоводами стоит одна из основных задач при 

организации краеведческой экскурсии – это из множества различных объектов 

отображать те, что заинтересуют учащихся по таким критериям как: 

- внешней вид; 

- информация; 

- само место экскурсии, так как удачно и правильно отобранный объект 

обеспечивает глубокое раскрытие выбранной темы и зрительное восприятие 

самого экскурсионного материала. 
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Для того, чтобы правильно оценить выбранный объект, который будет 

включён в экскурсионный урок рекомендуется отталкиваться от следующих 

критериев: 

1) познавательная ценность – это необходимая связь объекта с 

конкретной исторической эпохой или событием; связь жизни и творчества 

какого-либо известного деятеля науки и культуры, исторические достижения; 

2) необычность объекта – это  в данном случае имеется в виду здания и 

сооружения; неповторимость памятника истории и культуры; 

3) известность объекта - среди населения его популярность; 

4) выразительность объекта, заключается во внешнем облике объекта, 

его взаимодействие с окружающей средой и формой, то есть сооружениями, 

природой и зданиями; 

5) сохранность объекта. Предварительная оценка объекта, его состояние,  

его подготовленность к показу экскурсантам; 

6) местонахождение объекта – подбор объекта, пригодное для 

демонстрации экскурсантам; возможность подвоза к объекту учащихся;  

природная обстановка, наличие удобного места для проведения экскурсии с 

целью обзора для наблюдения; 

7)  временное ограничение показа объекта - когда осмотр и посещение 

объекта невозможно в силу проведения ремонтных работ; реставрации, плохой 

сезонности или видимости. 

Учителя должны помнить, что экскурсионные занятия не должны быть 

перегружены количеством просмотров и посещаемых объектов, так как 

внимание и интерес учащихся ослабевает и вызывает утомляемость учащихся. 

Необходимо помнить, что краеведческие экскурсии имеют оптимальную 

продолжительность, которая   составляет 1 – 1,5 академических часа, за этот 

период учащиеся с огромным интересом воспринимают местный 

экскурсионный объект.  

8) Краеведческие экскурсии должны проводиться по строго 

намеченному маршруту, который должен представлять собой довольно 
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удобный путь следования группы экскурсантов-учащихся. Маршрут должен 

строиться в правильной последовательности осмотра и знакомства с объектом, 

территория которого должна обеспечить безопасность ученикам. Одна из 

основных задач маршрута – раскрытие темы, которой должна сопровождаться 

вниманием и наблюдательностью [150].  При составителями маршрута должны 

соблюдаться и учитываться определённые требования, такие, как обеспечение 

зрительной основы для раскрытия темы и организация в логической 

последовательности показа объектов. Организация краеведческой экскурсии в 

своей практике показа опирается на три варианта построения маршрутов: 

- хронологический. Посвящённые жизни и деятельности выдающихся 

людей можно отработать хронологический маршрут; 

 - тематический. связанные с раскрытием намеченной темы по 

раскрытию жизни края можно построить маршрут по тематическому принципу; 

- тематико-хронологический. По тематико-хронологическому принципу 

строятся все обзорные краеведческие экскурсионные уроки. 

Разработка маршрута – каждая новая созданная экскурсия это сложный 

многоступенчатый процесс, который раскрывался выше и требующий от 

учителя-экскурсовода высокой квалификации и опыта в организации и её 

проведения с элементами новых технологий. 

К началу проведения краеведческих экскурсий учителю необходимо 

предусмотреть несколько вариантов маршрутов движения, с учётом 

непредвиденных обстоятельств на пути движения к объекту экскурсии. Схема 

маршрута желательно предварительно согласовать с соответствующим отделом 

управления ГАИ. 

После окончательного отбора объектов можно занести их  в составленные 

карточки или по-другому составить паспорт на каждый объект, в который 

вносятся следующие данные: 

- первоначальное и современное наименование объекта, или же его 

название под которым он известен в округе; 
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- город, посёлок, промышленное предприятие на чьей территории 

расположен данный объект, его местоположение и почтовый или электронный 

адрес; 

- описание объекта, то есть например, текст мемориальной надписи, из 

каких материалов он изготовлен и т.д.; 

- источник сведений об объекте, то есть  места хранения 

неопубликованных работ, основные печатные работы – это могут быть статьи в 

журналах, книги, газеты, устные предания, архивные данные, литература, где 

бы описывались события и объект, связанные с ним; 

- состояние территории и объекта на ней, реставрация или последний 

ремонт и их дата, то есть сохранность объекта; 

- состояние сохранности объекта; 

- в процессе проведения, каких экскурсий используется объект; 

- когда был составлен паспорт, то есть дата составления, кем составлен, 

то есть должность и фамилия составителя. 

К паспорту-карточке необходимо приложить фотографию объекта, 

которая бы подтвердила её прежний и нынешний вил. Туда не могут быть 

включены археологические объекты, природные и архитектурные сведения и 

ещё, что считает нужным учитель-экскурсовод.  

Разработку и внедрение новых экскурсионных тем, внесённые в паспорт-

карточку на все местные экскурсионные объекты, расположенные на 

территории данного края, позволяет сделать их показ ещё более активней и 

содержательней и разнообразить использование объектов на краеведческих 

экскурсиях. 

9. Подготовка текста краеведческой экскурсии. Текст материала 

проводимой экскурсии необходим для отметок и освещения всех подтем, 

входящих в ход экскурсии.  

Содержание текста по краеведческой экскурсии должен обеспечить 

направленность тематического рассказа учителя-экскурсовода, в котором 
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формируется на определённых событиях и фактах точка зрения и даётся 

объективная оценка увиденных объектов экскурсии.  

 К тексту, предназначенному для освещения хода экскурсии, имеются 

некоторые требования, которые можно было бы учитывать при составлении его 

содержания: 

- обязательная чёткость и ясность формулировок; 

- краткость и доступность содержания; 

- необходимое количество формулировок и материала фактического 

аспекта; 

- использование литературной терминологии и языка в объяснении и 

рассказе материала в раскрытии темы.  

В тексте при его разработке по новой теме должны быть определённые 

вопросы контрольного типа. Контрольные вопросы – это в большей степени 

хронологические, то есть фактологические вопросы, закрепляющие темы. 

10. Комплектование «Портфолио экскурсовода». В содержание 

«Портфолио экскурсовода» должен находиться небольшой комплект наглядных 

пособий по материалу краеведческой экскурсии, в функции которого входит 

восстановление и дополнение недостающих моментов неувиденного 

школьниками. Это очень важный момент в тех случаях, когда изучаемые 

объекты, или объекты для показа не сохранили своего первоначального вида и 

дошли до настоящего времени со значительными изменениями. В этих случаях 

на помощь могут прийти фотографии в первоизданном виде, чертежи или 

рисунки, которые могут восстановить представление об объекте изучения. 

Портфолио включает в себя: репродукции картин, фотографии объектов и 

людей, имеющие отношения к теме экскурсии, схемы и географические карты, 

на которых изображены образцы промышленных объектов и др. наглядности, 

задачей которых является – дать зрительное представление об объекте. 
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11. Проведение краеведческих экскурсий определяется методическими 

приёмами, которые состоят из нескольких частей: 

- в зависимости от возрастной экскурсионной аудитории рекомендуется 

отбор наиболее эффективный методических приёмов и выбора необходимого 

времени года, согласно запланированной теме; 

 - определение методических приемов для активации процесса 

восприятия экскурсионного материала и сосредоточения внимания учащихся; 

- разработки необходимых рекомендаций по использованию в 

выразительной речи экскурсовода; 

- отбора необходимой методики для проведения краеведческой 

экскурсии.    

 12. Определение методики ведения краеведческой экскурсии. Все 

организационные вопросы экскурсионного процесса объединяет методика её 

проведения [105, с. 11-14], где немало важно сформулировать определённые 

рекомендации: 1) о необходимости выдержки пауз в процессе прохождения 

экскурсий; 2) об использовании материала «портфолио» по необходимой 

методике. При движении автобуса, при проведении экскурсии, не маловажно 

правильно определить место учителя-экскурсовода во время его рассказа об 

изучаемом объекте или при выполнении самостоятельных работ.   

13. Составление методической разработки. Методическая разработка 

– это документ, какую методику и технику следовало бы применить, чтобы 

экскурсия прошла продуктивна, как лучше организовать показ объектов. 

Методическая разработка является сложным процессом и включает в себя 

определённые требования с учётом особенностей демонстрационных объектов 

и обязательно его содержания. Методическая разработка дисциплинирует, 

систематизирует деятельность экскурсовода-учителя и помогает ему выполнять 

следующие требования, то есть соединять рассказ и показ в одно целое, в 

рекомендациях должны содержаться её чёткие направления по вопрсам 

организации экскурсии, учитываться определённые интересы учащихся, 
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вооружать лучшими и эффективными методическими приёмами 

вдохновляющими работу учащихся. 

К оформлению методической разработки необходимо подходить 

творчески и придерживаться следующего: 

1) Титульный лист:  

- наименование темы экскурсионного урока;  

- название вида экскурсии;  

- протяженность маршрута;  

- наименование учреждения, в котором намечается проведение экскурсии;  

- продолжительность в академических часах;  

-  дата утверждении экскурсии руководителя учреждения, где будет 

проходить экскурсия.  

2) на второй странице показывается цель и задачи экскурсии, без которых 

не возможно разработать ни методические рекомендации и тем более провести 

экскурсионные занятия, то есть схема с указанием остановок во время 

экскурсий, с указанием объектов.   

Необходимо придерживаться трех разделов методической разработки: 

вступление, основной часть; 3) заключение. 

 14. Подведение итогов краеведческой экскурсии целесообразно 

проводить на следующем уроке, как заключительную беседу, чтобы привести в 

определенную систему и уточнить все, что видели и слышали учащиеся на 

краеведческой экскурсии. Проверка выполнения заданий, которые предлагали 

сами учащиеся перед краеведческой экскурсии, является одной из её задач. 

Уроки, которые проводились с целью подведения итогов краеведческой 

экскурсии могут быть построены по-разному. Но так или иначе ученики 

должны быть готовы к ответам на вопросы, которые ставились для всего 

класса. 

Приблизительны вопросы: 

- как Вы думаете, какие физические законы и явления основой для 

выполнения в данном случае процессов? 
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- как Вы думаете, какие физические приборы можно использовать при 

контроле за технологическими процессами? 

- как Вы думаете, какие новые машины, технические установки и 

приборы Вам удалось увидеть и ознакомиться с ними на краеведческой 

экскурсии? 

- как Вы думаете, где их можно использовать? 

После опроса по вопросам, необходимо проверить выполнение всех 

видов работ, то есть индивидуальные и работы в малых группах в виде 

отчётной презентации или в форме устных сообщений от каждой группы, где 

могут быть сообщения о знакомстве школьников на краеведческой экскурсии с 

устройствами и принципами действия приборов, различных механизмов 

машин, о выполненных расчетах проведённых измерениями частоты и периода 

вращения жернов мельницы и их результатах, или коллекционный материал, 

например образцы теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств с 

указанием их плотности местных строительных материалов. Если перед 

учениками была поставлена задача составить по результатам выполнения 

измерений свою рабочую задачу для ее решения другими учениками, то лучше 

предложить им зачитать условие составленной задачи, с целью её коррекции, 

если есть в этом необходимость. В заключении учитель должен ответить на все 

возникшие вопросы учеников и сделать обобщение их дискуссии. Некоторые 

учителя начинают новый урок с подведения итогов краеведческой экскурсии и 

с ответов на вопросы учеников. В этом виде проведения урока есть смысл, так 

как учитель старается, как бы по свежим следам закрепить знания учащихся, но 

это не значить, что на этой ноте проходит весь урок. Учитель в таком случае 

уделяет лишь часть времени от общего урока, и тогда структура урока тоже 

меняется и будет выглядит таким образом:  

- беседа по общим вопросам учеников всего класса; 

- ответы на эти вопросы учителем; 

- отчёты о выполнении индивидуальных и групповых заданий; 

- обобщение, как итог учителя. 
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Учитель может, как наглядность использовать учебный фильм по теме 

экскурсии, с учётом правильного использования о времени и структуре. Ему 

необходимо предварительно решить вопрос о целесообразности его 

применения, то есть перед или до краеведческой экскурсии и определить место 

и время в структурном смысле урока.  

15. Обработка и использование учебного материала по 

краеведческой экскурсии возможно, как раздаточный материал, используя 

коллекционное его содержание для изготовления стендов, лабораторных работ, 

украшений разного рода, или для сбора дополнительной коллекции, например 

по теме: «Металлы и сплавы», «Виды топлива», «Диэлектрики» и т.п., а также 

для изготовления учащимися схем и плакатов по заданию учителя по 

краеведческой экскурсии, при этом можно использовать данный материал при 

повторении пройденного учебного материала и в последующем, в новых 

классах при изучении нового материала.  

Паспортные данные технических установок и машин, результаты 

измерений, выполненные учениками во время краеведческой экскурсии могут 

быть использованы учителем в качестве иллюстративного и составления 

задачного материала. Для стимулирования и мотивации учеников можно 

отобрать лучший материал и задачи составленные учениками по краеведческой 

экскурсии для создания сборника задач в помощь ученикам, как 

дополнительный учебный материал, указывая, кем и когда были создани и 

составлены эти задачи и материал.   

В настоящее время, время инноваций и творчества многие учителя 

используют видеокамеры для съёмок проводимых ими экскурсий, чтобы в 

последующем использовать отснятый материал при проведении следующих 

занятий или при подготовке отчёта, или выпуска особого, специального номера 

газеты и бюллетеней, и даже при проведении творческих вечеров, которые 

также имеют немалое значение в определённом выборе профессии.   
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2.2. Методика организации экскурсий по физике  

на различные объекты 

Методика организации экскурсий по физике на водяную мельницу. 

Проблемы энергосбережения, рационального использования невозобновляемых 

природных ресурсов, развития альтернативных источников энергии - это 

проблемы современности, связанные и со значительным ростом численности 

населения, стремительным научным и техническим прогрессом, чрезмерным 

увеличением потребления за последние несколько десятков лет. Республика 

Таджикистан - это государство с многовековой историей, культурой и 

традициями. Удивительные примеры традиционного бережного отношения к 

природным ресурсам, использования возобновляемых источников энергии 

можно встретить практически повсеместно и сейчас. Особого внимания 

заслуживают способы использования энергии текущей воды. Одним из них 

является водяная мельница. 

Очень древнее происхождение имеют зернотерки. В V–III веке до н. э. 

появилась водяная мельница – первая машина в мировой истории. Водяная 

мельница состояла из энергетического агрегата – водяного колеса, передачи – 

два цепочных колеса, рабочего органа – жернова. В таком же виде она 

просуществовала до XVIII–XIX века. Возникновение водяной мельницы 

обусловлено потребностью населения в муке.  

В горных селах Таджикистана на небольших речках - саях - можно встретить 

небольшие водяные мельницы. Лопасти мельницы, установленные прямо над 

течением, вращаются направленной струей воды и приводят в движение 

отшлифованный гранитный круг - жернов, закрепленный на их оси. Жернов в 

свою очередь скользит по поверхности другого круга. В отверстие посередине 

круга постепенно падает зерно и перемалывается, а получаемая таким образом 

мука высыпается в специальное углубление сбоку от жерновов.  

Обычно одна такая мельница может обеспечить мукой население целого 

кишлака, а зачастую и жителей соседних поселений.  
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Природные и климатические особенности территорий, на которых 

расположен Таджикистан и другие центральноазиатские страны, сформировали 

своеобразный многовековой опыт народов в использовании и сохранении 

энергии, который передавался из поколения в поколение. Изучение и 

использование этого опыта может представлять значительный интерес для 

решения энергетических проблем сегодняшнего дня, а также может помочь 

использовать современные энергосберегающие технологии, не нарушая 

целостность и самобытность многовековой культуры народов Центральной 

Азии.  

Изложим методику организации и проведения экскурсии на водяную 

мельницу на тему: «Работа, мощность и энергия» для 7, 10 классов. 

Цель экскурсии: 1) продолжить формирование у учащихся понятия 

работы, мощности и энергии; 2) ознакомить учащихся с методами 

использования механической энергии; 3) показать превращение энергии; 4) 

ознакомить учеников с наследием предков; 5) сравнение работы мельницы с 

другими сооружениями.  

Наглядные пособия: водяная мельница (место расположения мельницы, 

её сооружение, жернова, воронка (дўл), чанок, желоб (нова), колесо и другие её 

части).  

Необходимые знания: понятия работы, мощности, потенциальной и 

кинетической энергии, единицы измерения работы, мощности и энергии, закон 

сохранения энергии. 

Проверка знаний: на уроке перед экскурсией будут повторены 

следующие вопросы: 1) какие условия необходимы для совершения 

механической работы? 2) что показывает мощность машины или механизмов? 

3) как взаимосвязана работа с мощностью? 4) какую энергию называют 

механической? 5) какие виды механической энергии знаете? 6) какую энергию 

называют потенциальной? 7) какую энергию называют кинетической? 8) как 

объясняется закон сохранения энергии? 9) какие превращения энергии 

происходят при падении воды с плотины? 
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После обобщения ответов учитель объясняет цель и задачи экскурсии, 

предлагает ученикам серию вопросов, напоминая, что они должны ответить на 

них во время экскурсии.  

Фронтальные вопросы: 1) За счёт какой энергии вращаются жернова 

мельницы? 2) Как используется энергия воды в мельнице? 3) За счет какой 

энергии выполняется механическая работа в мельнице? 4) Какой вид имеют 

жернова и водяное колесо? 5) Каким образом вращательное движение 

передается наверх (на камень)? 6) При измельчении зерна (пшеница, овес и др.) 

какие явления происходят под жерновом? 7) С помощью каких приборов 

снимают с места или ставят на место жернов?  

Индивидуальные задания: 1) ознакомьтесь с месторасположением 

мельницы, её устройством и действием; 2) ознакомьтесь со структурой 

воронки, «кофчак» и, наблюдая их расположение, объясните их функции; 3) 

ознакомившись с методами изменения скорости вращения жернова, расскажите 

о причине изменения скорости; 4) беседуя с мельничным мастером или 

мельником, получите сведения об истории мельницы, их разновидностях, 

способах изготовления её устройств и её службе жителям; 5) наблюдая место 

расположения «нова» и колеса мельницы, объясните, каким образом вода 

производит на пропеллер (лопасти) колеса давление? 6) предложите пути 

определения мощности мельницы и его КПД.  

Программа экскурсии: 1) вводная лекция о способах использования 

механической энергии (проточная вода, ветер); 2) ознакомление с внешним 

устройством мельницы (нова, колесо); 3) ознакомление с внутримельничным 

устройством (воронка, кофчак, верхний камень – движущийся камень, 

соединенный с колесом специальной осью, нижний камень – установлен на 

стойках, не двигается, сагак; 4) рассказ мельничного мастера или мельника; 5) 

самостоятельная работа по выполнению индивидуальных заданий.    

Содержание экскурсии: в начале наблюдения и ознакомления мастер 

(мельник) говорит о том, что мельница для наших предков являлась основным 

средством выживания. Дехкане на равнинах и буграх сеяли зерно (овес, 
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пшеницу, пшено, нут и чечевицу). Часть собранного урожая каждого дехканина 

привозилась на мельницу. Здесь зерно превращалась в муку, из него пекли 

вкусные лепешки и прекрасные блюда. По истечении времени нынешнее 

поколение посевные работы почти позабыло. В этих землях долгое время не 

сеяли, и в результате они превратились в неплодородные, а богарные земли 

вовсе не засевались. Мельницы предков почти что полностью исчезли. В 

процессе преобразований, которые происходят в последние годы, появилась 

необходимость в знании наследия предков и способов выпуска жизненного 

продукта, в том числе мельница нашей деревни вновь готова служить людям. 

Хотя устройство и объем мельниц разные, их предназначение одинаковое: вода 

из арыка через «нова» попадает на колесо; «нова» имеет длину примерно 5-6 м; 

вход в нова, который установлен под некоторым углом, шире, чем в его конце, 

это сделано для того, чтобы вода протекала с большой скоростью и, ударив о 

лопасти, ускорила движение колеса. Если мельница не нуждается в воде, то 

открывают мельничный забор (даргот) и переводят воду в другую сторону. 

Мельничное колесо состоит из 32 лопастей (длина каждого 50 см, при ударе 

они начинают движение колеса) и осевой части – «гупчак». В верхней части 

«гупчака» находится железная ось (сердечко, «нароњан»), толщина которой 2-3 

см, ширина 5-6 см, длина 60 см, она проходит через отверстие нижнего камня. 

Верхняя конечная часть состоит из специальной металлической спицы – бака. 

На баке ставят жернов, и зерно, попадая в отверстие жернова, превращается в 

муку. В нижней части «гупчака» находится «турм» – чугунная спица (длиной 

25 см), установленная на подставке, которая находится на специальной 

деревяшке – «мохичуб», отточенной в виде рыбы. Передняя часть «мохичуба» 

ставится на подушечке, а второй конец соединяется с «мардакчубом», ручка 

которого находится чуть выше пола. При движении «мардакчуба» по часовой 

стрелке жернов притесняется с нижнем камнем и превращает зерно в муку 

мелкого помола. Камни, в зависимости от местных условий и объема 

мельницы, весят от 200 до 800 кг, жернов по середине имеет отверстие, в 

котором из «дула» с помощью «кафчака» в него падает зерно, «дул» может 
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иметь вместимость от 100 и более кг зерна. Для того чтобы зерно непрерывно и 

равномерно попадало в отверстие жернова, изготовляют из ветки дерева 

палочку (собачка – «сагак»), и, завязывая один конец с «кафчаком», другой 

конец опускают на верх жернова. При вращении жернов трясет «кафчак», и из 

«кафчака» непрерывно падает зерно на отверстие. Мука собирается в ящик 

(«хамба»). Учащиеся, внимательно слушая рассказ мельника и наблюдая 

процесс работы мельницы, пишут ответы на поставленные вопросы [125, c. 

390]. 

По окончании вопросов – ответов учитель обращает внимание учащихся на 

местонахождение мельницы и объясняет, что в большинстве случаев такие 

сооружения строят на таком месте, где вода течет по наклону вниз, потому что 

текущая вода по наклону вниз имеет большую кинетическую энергию и за счет 

этой энергии вращается мельничное колесо. Мельничное колесо и его лопасти 

точат из крепкого дерева (тутовник, орех или арча). Колесо устанавливается 

горизонтально и имеет специальную деревянную опору. Вода, двигаясь с 

большой скоростью по «нове», попадает на лопасти колеса и заставляет 

вращаться его. Движение колеса через железную ось передается на жернов, 

скорость вращения которого можно изменить с помощью регулировки скорости 

колеса. При вращении колеса кинетическая энергия воды превращается в 

кинетическую энергию камня. За счет кинетической энергии камня 

выполняется механическая работа, то есть зерно, попадая под камень, 

измельчается (превращается в муку). Мука выходит из под камня теплая. Это 

происходит в результате трения, так как часть кинетической энергии камня 

превращается во внутреннюю энергию муки и т.п. После рассказа мельника 

ученики, задавая вопросы, получают удовлетворительные ответы.  

Итог экскурсии: проводится беседа (по вопросам, заданным ученикам). 

Из всех ответов следует заключение, что жернов вращается за счет 

кинетической энергии текущей воды. Механическая энергия воды 

превращается в механическую энергию колеса, за счет энергии колеса жернов, 

делая вращательное движение, выполняет механическую работу. При работе 
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мельницы часть механической энергии превращается во внутреннюю энергию 

камня и муки.  

Слушая ответы учащихся, учитель отвечает на их вопросы. После чего 

слушается отчеты учащихся о выполнении индивидуальных занятий. Первый 

ученик говорит о том, что мельница строится на склоне горы, откуда вода течет 

через желоб из арыка на колесо мельницы. Работа мельницы основана на 

использовании энергии воды. Вода, текущая через наклонный «нова» с 

большой скоростью, попадает на лопасть и часть своей кинетической энергии 

передаёт ему, и за счет этой энергии колесо приобретает свое вращательное 

движение. Вращательное движение колеса с помощью вертикальной железной 

оси передается жернову. Второй ученик рассказывает, что «дул» мельницы 

оказался пирамидообразным, и такой вид «дул»-а имеет причину. Это дает 

возможность непрерывному попаданию зерна на «кофчак» (кафча – лопаточка, 

ковш, черпак), а также меньший размер площади нижней части «дул»-а 

является причиной увеличения давления и попадания зерна в «кафчак». 

«Кафчак» в основном служит для удержания зерна. «Кафчак» обеспечивает 

непрерывное попадание зерна в жернов за счет «сагак», а установленного над 

жерновом. Третий ученик рассказывает, что скорость вращения жернова 

зависит от скорости колеса, с помощью специальных приспособлений 

изменяют позиции лопастей колеса относительно течения воды и управляют 

движением жернова. Четвертый ученик сообщает о результатах своей беседы с 

мельником и говорит об истории построения мельницы, называет первого 

мельника. Также он рассказывает, что мастера мельничные камни готовят на 

месте (в горах). Их вырезают, точат и с помощью носилок и множества людей 

везут на мельницу. Пятый ученик сообщает о своих наблюдениях за видом, 

структурой, местом нахождения «нова» и его задачей. Шестой ученик 

объясняет основные пути определения мощности мельницы и способ 

вычисления его КПД. Он отмечает, что мощность мельницы зависит от массы и 

скорости жернова, с увеличением вращательных движений жернова мощность 

мельницы также увеличивается и т.д. В конце занятия учитель-экскурсовод 
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может провести сравнительный анализ водяной мельницы с мукомольной 

мельницей, и использовать сведения, определяющие её предназначение, 

технические характеристики и историческое развитие.   

В конце учитель, анализируя результаты общих и индивидуальных 

заданий, ставит оценки учащимся.   

Домашнее задание: подготовить отчёт об экскурсии.  

 Организацию и проведение такой же экскурсии, но другим методом 

приводим ниже. 

Согласно учебной программе, в VII классе для проведения экскурсии 

выделено два часа. Для плодотворного проведения экскурсии желательно 

выбрать время после изучения программных тем. Например, возьмем 

экскурсию на деревенскую водяную мельницу.  

Перед экскурсией мы ученикам дали задание, чтобы они хорошо изучили 

темы «Энергия, мощность, механическая энергия», «Превращение энергии в 

механических процессах (потенциальной и кинетической)». По теме экскурсии 

ученикам предлагались следующие доклады: 

1. Понятие энергии. Виды механической энергии. 

2. Переход механической энергии из одного вида в другой.  

3. О применении гидравлической турбины в технике. 

Перед экскурсией, проведя подготовительный урок, слушали доклады 

учеников и дополняли их методом беседы. Ученикам также объяснили, что во 

время экскурсии следует уделять внимание на место нахождения мельницы, 

высоту «нова», структуру камней мельницы и колесо с лопастями. В конце 

урока, разбивая учеников на группы, им дали следующие задания:  

Задание 1 (1 –ая группа) 

1. Кто и когда построил данную мельницу в деревне?  

2. Для чего используется мельница? 

3. Сведения о местонахождении (расположении) мельницы.  

Задание 2 (2 –ая группа) 

1. Строение желоба и колеса мельницы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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2. Принцип работы мельницы.  

3. Мощность мельницы и способы его увеличения. 

4. Превращения энергии в мельнице. 

Задание 3 (3 –ая группа) 

1. Определите скорость притока воды из жёлоба мельницы. 

2. Зная скорости притока воды, определите количество протекающей воды 

через поперечное сечение желоба за пять минут. Поперечное сечение площади 

желоба равно S0,77 м
2
. 

Задание 4 (4 –ая группа) 

1. Наблюдайте: камень мельницы не касается опоры. Почему?  

2. Мука, выходящая из под камня мельницы, горячая. Почему?  

Индивидуальные задания 

Задание 1: мельничная воронка («дул») имеет вид правильной усеченной 

пирамиды, объем которой составляет 0,13 м
3
. Для её заполнения сколько кг 

пшеницы или овса потребуется? Плотность пшеницы п760-930 кг/м
3
 и 

плотность овсы о680-790 кг/м
3
. 

Задание 2. Определите частоту и период вращения мельничного колеса. 

Задание 3. Определите угловую и линейную скорость жернова мельницы. 

Частота и период вращения жернова равняется частоте и периоду вращения 

колеса мельницы.  

Экскурсия проводилась следующим образом. Мы начинали работу с 

ознакомления учащихся с местоположением мельницы. Мельница находилась 

на высоте (бугор), и вода текла с высоты по «нове». После чего учащихся 

ознакомили с устройством мельницы, находящимся внутри здания: с жерновом, 

«дулом» и другими частями мельницы. Их внимание особенно привлек быстро 

вращающийся крупный отточенный камень, который приводится в движение с 

помощью воды, вытекающей из неприметного арыка. Затем учащиеся 

познакомились со структурой колеса – пропеллером (лопасти колеса) и 

желобом и начали выполнение своих заданий. 
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В очередной беседе, посвященной данной экскурсии, каждый староста 

группы выступил с докладом о выполнении заданий своей группы. 

В конце учащимся в качестве домашних заданий предложили следующую 

задачу:  

Задание 4. Кольцеобразный жернов выточен из мрамора и имеет 0,72 м
2
 

площадь верхней поверхности. Если толщина камня (жернова) 9 см, определите 

массу жернова.  

Учитель может расширить тему экскурсии, добавляя новые сведения. Здесь 

учителю необходимо отметить, что работа мельницы схожа с работой 

гидроэлектростанции. Если заменить жернова каким нибудь генератором, то 

водяная мельница превратится в гидроэлектростанцию.  

Экскурсия на маслобойню. Целью проведения данной экскурсии 

является объяснение ученикам, что наши предки, начиная еще с древнейших 

времен, осознанно или неосознанно использовали в том или ином виде 

физические явления в своих целях. Одним из таких примеров служит 

применение маслобойни («джувоз»). И. И. Краузе по материалам своих 

этнографических наблюдений охарактеризовал местные и русские 

маслобойные заводы, особенно «джувозхона», и основные приборы 

маслодавильни, сделанные из дерева: «чувозкунда» - ступа, «тир» - ось, 

«тиркунда» - пест, особый прибор [154]. В чашеобразном углублении 

кустарной маслобойки, где вращается конец давила, скапливается выдавленное 

масло. Как известно отжим является одним из классических методов получения 

растительных масел. От каменных жерновов до современных гидравлических 

прессов, для получения масел меняются лишь приспособления. Подробную 

информацию о современной технологии получения масел можно найти в 

работе [58]. Сравнивая маслобойню с аппаратурой современных заводов, 

ученики получают знания о развитии науки, техники и производства в нашей 

стране. Кроме того, они применяют свои теоретические знания на практике.  

Перед экскурсией мы ознакомились с местом нахождения маслобойни. 

Нами были определены физические явления, применяемые в маслоделие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F#cite_note-autogenerated1-1
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Просили ответственного работника маслобойни (маслодела) в оказании 

помощи: рассказать ученикам во время проведения экскурсии об истории 

маслобойни и устройстве её основных частей. Кроме того, ученикам было 

предложено повторить темы: перемещение и скорость в криволинейном 

движении, ускорение в криволинейном движении, период и частота 

вращающегося предмета, также темы – природа жидкостей и капиллярные 

явления (из учебника физики 10 класса).  

Перед экскурсией провели подготовительный урок и методом беседы 

проверили степень усвоения темы, при необходимости ответы дополнялись. 

Также кратко информировали учеников о работе маслобойни. Ученикам 

объяснили, что маслобойки бывают разные. Одна из них – маслобойня, 

выкачивающая масло из семечек льна, хлопковых семян, кунжута и пр. В 

качестве источника силы в ней используется кинетическая энергия движения 

лошади. Работа маслобойни основана на выжимании. Технологическим 

процессам, действующим в маслобойнях, является измельчение льна и 

выдавливание отделяемого масла из полученного порошка (жмыха). 

Выжимание льна происходит с помощью оси маслобойки, на конце которой 

подвешен тяжелый груз. Чтобы из полученного порошка (жмыха) получить 

масло, большую роль играют явления капиллярности и текучести жидкостей. 

Ученикам также рекомендовали во время экскурсии обратить внимание на 

структуру маслобойки, на стойку и её ось, вращение оси внутри чаши и на 

процесс отжима масла из маслобойки.  

Затем разбили учеников на группы и дали им следующие задания:  

Задание 1 (1 –ая группа) 

1. Кто и когда построил маслобойню в деревне? 

2. Из каких частей (устройств) состоит маслобойня? Охарактеризуйте 

принцип работы устройств маслобойни.  

3. Основные части маслобойни изготовлены из древесины какого дерева?  

4. Из древесины какого дерева изготовлены основные части маслобойни? 
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Задание 2 (2 –ая группа) 

1. Что используют в качестве источника энергии для работы маслобойни?  

2. Какие технологические процессы наблюдаются в работе маслобойни? 

3. Какие физические явления использованы в работе маслобойни? 

4. Что используют в качестве источника энергии для работы маслобойни? 

Задание 3 (3 –ая группа) 

1. Определите период и частоту вращения оси маслобойни. 

2. Определите линейную и угловую скорость оси маслобойни.  

3. Как можно изменить скорость вращения оси маслобойни? 

4. Может ли повлиять скорость вращения оси маслобойки на качество 

масла? 

Ученикам отличникам и передовикам были даны индивидуальные 

задания. 

Задание 1. В технологии получении масла из льна с физической точки 

зрения какую роль играют вода и солома? 

Задание 2. Сколько масла можно получить из одного кг льна? Подсчитайте 

количество масла, производимое за один день.  

Задание 3. Можно ли определить мощность и КПД маслобойни? Как?  

Задание 4. Можно ли заменить ось и маслобойку на стойке (джувозкунда), 

изготовленные из крепкой древесины, на металлические? Почему?  

Мы провели экскурсию в следующем порядке. После того, как мы прибыли 

на маслобойню, вначале маслобойщик рассказал ученикам об истории 

маслобойни и процессе её работы. Потом ученики познакомились с частями 

(устройством) маслобойни. Они познакомились с «кундаджувоз» (маслобойка 

на стойке), осью и «юѓ»-ом, который ставится на шее лошади или другого 

животного. Внимание учеников особенно приковывают вода и сено в процессе 

выделения масла и камень (для груза), подвешенный в конце оси. Потом 

ученики приступили к выполнению заданий. После окончания экскурсии мы 

всем ученикам дали задание написать физическое сочинение об этой экскурсии.  
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В заключительной беседе, которая была посвящена этой экскурсии, 

руководители каждой группы и ученики, получившие индивидуальное задание, 

докладывали о выполнении своих заданий. В ходе экскурсии выяснилось: 

ученик, получивший индивидуальное задание, не нашел полного ответа на 

вопрос. Он объяснил, что в технологии получения масла из льна вода 

используется для охлаждения оси, потому что при движении ось внутри чаши 

касается её внутренней поверхности и нагревается. А сено применяется для 

прессования частиц жмыха и для невыхода их из чаши маслобойки. Мы, 

исправляя ответ этого ученика, объяснили, что вода играет роль текучего 

средства: так как вода относительно масла имеет малую вязкость, то 

напряжение его велико, и она вместе с собой выводит через капилляры масло 

из жмыха наружу. Сено служит для создания капиллярных трубок. Оно состоит 

из более тонких нитей и служит для прессования частиц жмыха и протекания 

частиц воды и масла. 

Ученикам также объяснили, что принцип работы маслозаводов основан на 

принципе работы маслобойни.   

 Экскурсия на автозаправочную станцию (АЗС). С целью 

ознакомления учащихся со способами экономии топлива при хранении и показа 

связи физики с практикой после изучения темы «Испарение» в 8 классе была 

организована на автозаправочную станцию (АЗС) экскурсия. 

Цель экскурсии: ознакомление учащихся со способом хранения топлива, 

заправкой тракторов, комбайнов и автомашин, формирование умений, навыков 

и развитие экономического знания учащихся.  

Перед экскурсией ознакомились с местностью, где расположена АЗС. 

Определили способы экономии горючего при хранении, а также познакомились 

с принципами работы автоматического аппарата заправки транспортных 

средств. Побеседовав с ответственным работником, попросили его, чтобы во 

время экскурсии он рассказал ученикам о способах экономии горючего при 

хранении, способах экономии при заправке транспорта, работе автоматического 
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аппарата заправки транспортных средств горючим. Кроме того, из различных 

источников получили дополнительную информацию об АЗС.  

Автозаправочная станция (АЗС) – это сооружение для снабжения 

(заправки) транспортных средств (автомобилей, мотоциклов и др.) жидким 

топливом, маслом, смазочным материалом ... [168].  

Современная автозаправочная станция представляет собой 

обслуживающее здание (состоящее из помещения заправщика, торгового зала, 

маслораздаточной, насосной и других) с автозаправочными островками под 

навесами и с подземными горизонтальными резервуарами объемом 5-50 м
3
 для 

хранения топлива. В этих резервуарах обычно хранят два-четыре сорта бензина, 

один сорт дизельного топлива и два сорта масла [168]. 

Водо- и воздухозаправочные устройства, масло- и топливораздаточные 

колонки, подземные топливные, масляные и электрические коммуникации, 

компрессор, противопожарное оборудование все это включает современное 

оборудование АЗС. В металлических подземных резервуарах хранятся топливо 

и масло. На бетонированной площадке устанавливаются раздаточные колонки. 

Геометрический объем хранилища станции должен быть не более 100 м
3
 при 

условии подземного расположения резервуаров объемом не более 25 м
3
 

каждый.  

Процесс заправки топливом в современных АЗС является 

автоматизированным и дистанционным. Все это снижает потерю топлива и 

трудоёмкость процессов. Автозаправочные станции являются объектами 

повышенной взрывопожароопасности. Стационарные АЗС оснащаются 

системами освещения и молниезащиты [18]. 

Автозаправочные станции подчиняются нефтебазам, комбинатам 

обслуживания, производственным объединениям, акционерным обществам, а 

также частным предприятиям и владельцам.  

Кроме этого ученикам дали задание глубже освоить темы: «Испарение», 

«Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-bre1-0
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В предварительной беседе, определили степень подготовленности 

учащихся к выполнению заданий. Кроме того, учащимся объяснили, что при 

хранении бензина на автозаправочных станциях, принимается во внимание тот 

факт, что, в отличие от других жидких горючих или дизельных масел, бензин 

испаряется значительно быстрее. Скорость испарения зависит от рода 

жидкости: быстрее испаряется та жидкость, молекулы которой притягиваются 

друг к другу с меньшей силой. Ведь в этом случае преодолеть притяжение и 

вылетать из жидкости может большее число молекул.  

Быстрое испарение бензина осложняет задачу его хранения, особенно в 

летнее время, когда температура воздуха выше, потому что процесс испарения 

жидкости зависит от температуры, то есть чем выше температура жидкости, 

тем интенсивнее происходит процесс испарения. Учитывая такую опасность, 

резервуары в которых находится бензин, закапывают глубоко в землю или 

окрашивают в серебристый цвет, так как считается, что за год из резервуара  

емкостью 5-10 м
3
, и не окрашенного резервуара в серебристый цвет, примерно 

испаряется 200 кг бензина [4, с. 5].  

При наполнении емкостей горючим стараются наполнять их до горлышка. 

При этом площадь свободной поверхности бензина уменьшается и 

уменьшается количество испарения, так как от площади её поверхности зависит 

интенсивность испарения жидкости.  

В автозаправочной станции для заправки транспортных средств бензином в 

большинстве случаев используют автоматический агрегат заправки. Для 

заправки транспортных средств горючим мало используют открытые сосуды 

или вообще не используют, так как при подобной заправке (например, ведром) 

потери горючего (за счет испарения) увеличиваются. Подсчитано, что при 

каждой заправке транспорта ведром теряется 500 грамм дизельного топлива и 

при заправке автомобиля бензином в течение года (для одного автомобиля) 

потеря составляет более 200 литров.  

Заправочный автоматический аппарат имеет ряд преимуществ. При 

применении автоматического агрегата потеря горючего уменьшается. По 
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окончании заправки горючим «пистолет» агрегата ставят на специально 

подготовленном месте. Это благотворно влияет на обратный процесс испарения 

– конденсации. Следовательно, в процессе превращения молекул жидкости в 

пар также происходит обратный процесс. Часть молекул, покинувшая 

поверхность горючего, двигаясь по поверхности горючего или вдоль 

агрегатного шланга, при столкновении с агрегатом (металлическим), 

температура которого ниже температуры молекул, конденсируясь, 

возвращается к горючему.  

Топливный бак автотранспортных средств (зерноуборочных комбайнов,  

тракторов и автомобилей) специальными крышками с резиновой подкладкой 

плотно закрывают, что во время езды предохраняет горючее не только от 

испарения, но и от расплескивания. Подсчитано, что из «цистерны с 

негерметично закрывающейся крышкой за год может улетучиться примерно 2,5 

тонны нефтепродуктов» [4, с. 5]. Нужно обратить внимание учащихся, что 

работник АЗС обязан следить, чтобы каждая цистерна была плотно закрыта. 

Рекомендуется для заправки автотранспортных средств использовать аппарат, а 

не ведро, а также предпочтительно резервуары с горючим размещать под землей. 

Статистически доказано, что «приблизительно 500 грамм дизельного топлива 

каждый раз теряется при неряшливой заправке трактора с помощью ведра» [4, с. 

5], и «если для заправки автомобиля бензином использовать ведро, то в год 

потери горючего (на одну автомашину) составят до 200 кг» [4, с. 54].  

После этого часть учащихся разбили на группы по два ученика и дали 

им следующие задания:   

Задание 1 (1 –ая группа) 

Ознакомьтесь с агитационными материалами (плакаты, рисунки и др.), 

висящими на стенах автозаправки, и некоторыми документами.  

Задание 2 (2 –ая группа) 

Осмотрите бензовозную машину. Задаём вопросы для прослеживания 

первоначальных знаний: 



 108 

 

- Как вы думаете, почему на цистерне, прикреплённой к машине написано 

«Огнеопасно»?  

- Как вы думаете, почему на цистерне прикреплена цепь, касающаяся 

земли и какая опасность может случиться, если ее не будет?  

Задание 3 (3 –ая группа) 

Ознакомьтесь с методами хранения горючего. Почему резервуары с 

бензином размещают под землей, изготавливают цилиндрической формы и 

окрашивают в серебристый цвет?  

Задание 4 (4 –ая группа) 

Ознакомьтесь со способами заправки горючим транспортных средств.  

Как вы думаете, почему заправку автомобилей, зерноуборочных 

комбайнов и даже тракторов необходимо использовать шланги, а не ведра? 

Задание 5 (5 –ая группа) 

Наблюдайте: для хранения, транспортировки и при заправке бензином 

транспортных средств используют металлические сосуды (ведро, канистра, 

бутылки). Почему? Что может произойти, если использовать не металлические 

сосуды, а, например, пластмассовые?  

Задание 6 (6 –ая группа) 

Наблюдайте: в кабине бензовоза имеется надпись: «При наливе и сливе 

горючего обязательно включите заземление». Почему необходимо соблюдать 

данное требование? 

Остальным ученикам предложили следующие индивидуальные 

задания: 

1. Как вы думаете, почему резервуары должны быть закрыты плотно с 

резиновой прокладкой для хранения бензина? 

2. Как вы думаете, каковы потери бензина, если использовать ведро 

для заправки им автомашин, если в год потеря горючего составят 200кг. 

Определите эти причины? 

3. Испарение и потеря бензина в какое время максимальное и почему? 

4. Как вы думаете, в зимнее время происходит испарение бензина? 
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5. Как вы думаете, когда горючие в цистернах хранится в земле, или 

на земле потеря бензина, за счёт испарения минимальное или максимальное? 

Объясните, почему?  

6.  Как вы думаете, будет ли испаряться бензин 

одинаково в вёдрах, которые изображены на рисунке 2 при 

одинаковых условиях? 

7.  Как вы думаете, почему не возможно с помощью 

дизельного масла предохранить бензин от испарения, если растительное масло 

предохраняет воду от испарения? Как вы думаете, что можно предпринять в 

случае бензина? 

8. Как вы думаете, почему если над бензином дует ветер, то его 

испарение происходит гораздо быстрее? 

9. Как вы думаете, для чего канистры или цистерны заливают 

бензином полностью, под «горло»? Почему? 

10. Как вы думаете, почему в обычных условиях температура бензина, 

спирта и воды почти такая же как температура окружающего воздуха при их 

открытой поверхности, а температура жидкости, как известно при испарении 

понижается? 

11. Как вы думаете, почему запрещено, в целях безопасности 

пользоваться открытым огнём, где когда-то находились легковоспламе-

няющиеся вещества в пустых ёмкостях, такие как бензин нефть и др.? 

12. Как вы думаете, откуда в резервуарах появляются газы, если для 

хранения нефти и нефтепродуктов в них имеются клапаны для выхода газа?  

Экскурсия была проведена следующим образом. В начале 

ответственный работник станции рассказал ученикам об обязательном 

соблюдении противопожарных правил, техники безопасности, ознакомил с 

методами наименьшей потери при хранении горючего, способами наименьшей 

потери горючего при заправке транспортных средств, а также со способами 

заправки транспортных средств и заправочным автоматическим аппаратом. Он 

особо отметил, что одно из главных условий сохранения топлива от потери при 

Рис. 2. 
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хранении – обязательное соблюдение противопожарных правил и техники 

безопасности на заправочной станции. 

Затем ученики приступили к выполнению заданий. Те задания, которые 

имели возможность практического выполнения, выполнялись практически. 

Например, ученик, который должен был выполнить задание 7, действовал 

следующим образом: он сначала налил некоторое количество воды в посуду и 

сверху налил немного дизельного топлива и, увидев, что масло 

распространилось по поверхности воды, закрыл посуду. После выполнения 

этого эксперимента ученик пришел к выводу, что при одинаковых условиях 

скорость испарения масла меньше скорости испарения воды. Тонкий слой 

масла покрывает всю поверхность воды и предотвращает испарение. После 

этого он взял другой сосуд с некоторым количеством бензина и на него налил 

дизельное масло. Он увидел, что масло не распространяется по поверхности 

бензина, а растворяется в нем. Из этого наблюдения ученик заключил, что для 

предотвращения испарения бензина нельзя использовать дизельное масло, 

дизельное масло не распространяется по поверхности бензина, а растворяется в 

нем.  

По окончании экскурсии мы всем ученикам предложили задание: написать 

сочинение о проведенной экскурсии.    

В беседе, которая была посвящена этой экскурсии, представители каждой 

группы и имеющие индивидуальное задание выступили с докладами о 

результатах выполненных заданий. В ходе беседы выяснилось, что ученики 

получившие групповые задания (группы 2 и 5), не нашли правильные ответы на 

вопросы второй части задания. Это исходило из того, что они не были знакомы 

(не изучали) с темами «Электризация тел», «Взаимодействие электрических 

тел» и «Проводники и диэлектрики».  

Учащиеся, которые должны были выполнить 2–ое задание, спрашивали у 

водителя: «Почему сзади вашей машины повешена цепь, которая касается 

земли? Водитель ответил, что цепь предназначена для разряжения машины, но 

не смог ответить на вопросы: «Откуда появляются эти заряды?, «При 



 111 

 

отсутствии цепи что может произойти?». Мы объяснили ученикам, что 

действительно эта цепь предусмотрена для разряжения бензовоза. При 

движении бензовоза в бензобаке происходят колебания, и между топливом и 

стенками бензобака, а также между слоями самого топлива появляется трение. 

В результате электризуется машина. Если отсутствует эта цепь, то не возникает 

процесса разряжения. Заряды накапливаются в машине, то есть машина 

превращается в заряженное тело. Между заряженной машиной и инородным 

телом, например, землёй, вероятно появление разности потенциалов. В таких 

случаях машина может взорваться, и это может привести к человеческим 

жертвам и экономическим потерям.  

Учащиеся, имевшие групповые задания 4 и 5, также не смогли найти 

правильный ответ на задание. Этим учащимся объяснили, что при хранении, 

транспортировке и при заправке транспортных средств используют 

металлические сосуды, так как если при выполнении подобных операций 

использовать пластмассовые сосуды, то это может привести к возникновению 

пожара. Например, если при заправке автомашин использовать пластмассовое 

ведро и пластмассовую воронку, разряжение статических зарядов становится 

причиной пожара. 

Как показала наша практика, в процессе изучения физики при организации 

таких работ расширяются знания учащихся, которые оказывают большую 

помощь по формированию их практических умений и навыков, а также 

воспитанию их в духе бережного отношения к природным богатствам и 

формированию экономических знаний.   

Экскурсия на трансформаторную подстанцию. Экскурсия на 

трансформаторную подстанцию проводится после изучения темы 

«Производство, передача и использование электрической энергии» в 9 –ом 

классе [144].  

Цель экскурсии: 1) ознакомление учащихся с понижающей 

трансформаторной подстанцией; 2) ознакомление с понижающим 

трансформатором и способом его соединения с электрической линией; 3) 
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продолжение формирования понятия электрической энергии у учащихся; 4) 

показать учащимся способы передачи и использования электрической энергии; 

5) объяснение значения электроэнергетики в развитии народного хозяйства 

республики; 6) формирование умения и навыков наблюдения и применение 

знаний на практике. 

Наглядные пособия: понижающий трансформатор, разные изоляторы, 

разные предохранители, разные ключи, электрические счетчики, молниеотвод, 

переключатели и т.п.  

Перед экскурсией посетили место предстоящей экскурсии и подробно 

ознакомились с объектом. Побеседовав с ответственным работником 

понижающей трансформаторной подстанции, попросили его, чтобы во время 

экскурсии он рассказал ученикам о правилах техники безопасности на 

территории станции, об обязательном их выполнении, а также быть 

экскурсоводом одной группы учащихся. Кроме того, учащимся дали задание 

повторит темы: «Трансформатор», «Производство и использование 

электрической энергии», «Передача электрической энергии» из учебника 

физики 9 класса, а также тему «Развитие электроэнергетики в Таджикистане» 

из учебника «История таджикского народа».  

Если в классе более 20 человек, то класс разбивают на две подгруппы. 

Одна подгруппа под руководством учителя изучает трансформаторы и 

аппаратуру на запасных площадках или старых, вышедших из строя, 

расположившись в помещении для хранения инвентаря или в другом 

безопасном месте, а другая подгруппа под руководством экскурсовода обходит 

подстанцию и знакомится с ее узлами. Затем подгруппы меняются местами. 

Если хорошо видна аппаратура высокого напряжения, то эту аппаратуру 

рекомендуется осмотреть издали.    

Перед экскурсией проводим одно подготовительное занятие и методом 

беседы проверяем степень усвоения задания, дополняя ответы, после чего 

делим учащихся на группы и даём им следующие задания: 

 



 113 

 

Задание 1 (1 –ая группа) 

1. Ознакомившись со структурой здания трансформаторной подстанции, 

сделайте схематический чертеж в тетради.  

2. Ознакомьтесь с порядком установки аппаратур, напишите сведения о 

молниеотводе. Почему нижняя часть данного прибора воткнута так глубоко, 

чтобы там всегда было сыро?  

3. Побеседовав с ответственным работником станции, получите сведения 

об истории строительства станции, электрификации деревни и района.  

  Задание 2 (2 –ая группа) 

1. Наблюдайте: большие трансформаторы, помещая в больших 

металлических баках, наполняют маслом с малой вязкостью. Эти баки 

герметично закрывают, оснащая охлаждающей трубой. Дайте сведения о 

пользе масла, охлаждающей трубы и самого бака. 

2. Почему трансформаторные обмотки готовят из медных проволок с 

хорошей проводимостью?  

Задание 3 (3 –ая группа) 

1. Наблюдайте: трансформаторные обмотки состоят из проволок разной 

толщины. Количество каких обмоток больше?  

2. Не открывая трансформаторную обмотку, предложите метод 

определения количества витков трансформатора и примените его для данного 

трансформатора.  

Задание 4 (4 –ая группа) 

1. Наблюдайте: в повышающих трансформаторах в каких проволоках 

площадь поперечного сечения больше? 

2. Можно ли один и тот же трансформатор использовать в качестве и 

повышающего, и понижающего напряжение?  

Задание 5 (5 –ая группа) 

1. Наблюдайте: стальной сердечник трансформаторов изготовлений из 

тонких стальных листов, и между листами имеется изоляция. Почему? 
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2. Если стальной сердечник трансформатора заменить на медный или 

алюминиевый, то изменится ли отношение напряжения в зажимах первой и 

второй обмоток? 

Задание 6 (6 –ая группа) 

1. Как называется нерабочий режим трансформатора? 

2. Наблюдайте: трансформатор, подсоединенный к сети переменного тока 

промышленной частоты, гудит. Почему? Какова частота этого гудка? 

Успевающим ученикам предложили следующие задания: 

Задание 1. Что может произойти, если случайно соединить трансформатор 

с источником постоянного тока? 

Задание 2. Если в трансформаторных обмотках одна обмотка 

отсоединится, он выйдет из строя. Почему?  

Задание 3. Если вторая обмотка трансформатора не соединена с 

потребителями, то проходит ли ток через первую обмотку?   

Задание 4. Если удалить работающий железный сердечник 

трансформатора, как меняется ток в первой и второй обмотках?  

Задание 5. За счет чего в трансформаторе энергия электрического тока 

частично уменьшается? 

Экскурсия прошла следующим образом: вначале ответственное лицо 

станции дало краткое разъяснение об истории строительства подстанции и 

электрификации деревни, а также о правилах техники безопасности на 

территории подстанции. После этого работник ознакомил учеников с 

комплектной трансформаторной подстанцией и сообщил учащимся, что в своих 

неоднократных выступлениях Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

уважаемый Эмомали Рахмон уделяет большое внимание развитию 

гидроэнергетике Таджикистана. По поручению Президента Таджикистана сданы 

в эксплуатацию несколько больших и малых гидроэлектростанций, 

многотысячные линии электропередачи и более 10 000 трансформаторных 

подстанций [165, с. 18]. Экскурсовод рассказал о том, что комплектные 

трансформаторные подстанции широко распространены в народном хозяйстве 
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страны. В них силовой трансформатор и вся аппаратура высокого и низкого 

напряжения заключены в одном стальном шкафу. Подстанции устанавливают 

на отдельном фундаменте или на железобетонных опорах. Принципом работы 

трансформаторной подстанции можно ознакомиться в работе [113, с. 200-207]. 

 В сельской местности наиболее распространены открытые мачтовые 

подстанции, все оборудование которых монтируется на опорах линии 

электропередачи или на специальных конструкциях. Все узлы такой 

подстанции видны учащимся, и учитель может объяснить им устройство 

подстанции, расположив их на расстоянии 3–5 м от опоры. После общего 

объяснения учащиеся по 3–5 человек могут близко подойти к щиту низкого 

напряжения и осмотреть рубильники, переключатели и другую аппаратуру, 

смонтированную на этом щите. 

Щит устанавливают обычно в особом, запираемом ящике (шкафу) на 

высоте 1 м от земли. При осмотре щита учащиеся не должны прислоняться к 

опоре, браться руками за ящик щита, за рубильник и должны находиться от 

него на расстоянии не менее 1 м.  

По пути домой или в школу учащиеся осматривают воздушную линию 

высокого и низкого напряжения и пополняют свои схемы и зарисовки. Следует 

обратить внимание на расположение проводов линий электропередач на 

опорах. Провода расположены и закреплены на опорах, изолированы от опор и 

друг от друга с помощью штыревых или подвесных изоляторов. Минимальное 

расстояние по вертикали от поверхности земли до проводов низковольтной 

линии 4 м, а до проводов высоковольтной линии не менее 5 м; в населенных 

пунктах эти расстояния увеличиваются соответственно до 6 и 7 м. Расстояние 

между проводами в линиях низкого напряжения по вертикали 40–60 см, а по 

горизонтали 20–40 см. В линиях высокого напряжения до 35 кВ включительно 

расстояние между проводами колеблется от 80 до 225 см. 

Также следует обратить внимание учащихся на установленные в линиях 

высокого напряжения трубчатые разрядники или искровые промежутки, а в 

линиях низкого напряжения – заземленные крюки и штыри изоляторов. Все эти 
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приборы служат для защиты линий и установок от атмосферных 

перенапряжений [83, с. 205-208, 212]. 

Ответственный работник в конце своей беседы рассказал о приборе 

молниеотводе и проводах, соединенных с землей. По окончании беседы с 

ответственным лицом станции учащиеся приступили к выполнению заданий. 

Учащиеся выполняли свои задания в основном на территории ремонтной части 

станции. На этой территории имелись нерабочие трансформаторы с 

отдельными частями, и задания можно было отработать на них. В конце 

учащимся в качестве домашнего задания предложили написать письменный 

отчет о выполненных заданиях.  

На следующем уроке, который был посвящен этой экскурсии, 

представители каждой группы и ученики, получившие индивидуальные 

задания, выступили с докладами о результатах выполнения своих заданий. 

 Организация и проведение экскурсий в летние оздоровительные 

лагеря. Коллективные прогулки, походы, экскурсии в оздоровительные лагеря 

являются наиболее подходящим средством для формирования у детей 

мировоззрения, глубокого понимания моральных ценностей и принципов 

образа жизни. Во время прогулки ребята знакомятся с окружающей природой и 

закономерностями ее развития, посещают расположенные недалеко от лагеря 

исторические места, узнают много нового о сегодняшнем дне своей страны.  

Правильно организованные прогулки, походы, экскурсии способствуют 

всестороннему развитию личности каждого ребенка, так как в процессе их 

происходит: 

- идейно-политическое и нравственное воспитание детей (в результате 

формирования у них чувства коллективизма, патриотизма и 

интернационализма, гордости за свою родину); 

- развитие умственных способностей школьников (в результате 

практической проверки и расширения теоретических знаний, полученных ими в 

школе); 
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- трудовое и политехническое воспитание (в результате общественно- 

полезного труда в сельском хозяйстве, в лесу, в поселке, экскурсий на 

предприятия для помощи детям в выборе профессии); 

- эстетическое и духовное воспитание (в результате формирования 

бережного отношения к природе, стремления охранять ее); 

- физическое воспитание (в результате активных движений на воздухе) 

[98, с. 7]. 

Составной частью хорошо организованных прогулок, походов, экскурсий 

являются путешествия в прошлое и настоящее, которые не только знакомят 

детей с известными историческими событиями, но и учат понимать их 

взаимосвязь, смотреть открытыми глазами на историю, создаваемую трудовым 

народом.  

Однако и прогулки, и походы, и экскурсии станут действительно 

эффективным средством воспитания лишь в том случае, если будут сочетаться 

с играми, различными конкурсами и соревнованиями. Для этого воспитателям 

нужно проделать некоторую предварительную работу. В частности, очень 

полезно заранее познакомиться с местом, где находится лагерь, с окружающей 

его природой. Полученные во время такого знакомства знания, пригодятся в 

дальнейшем при подготовке программ. Следует также приготовить достаточное 

количество литературы (атласов и книг с иллюстрациями). Мы рекомендуем 

ряд источников [5, 14, 31, 42, 50, 54, 69, 73, 77, 85, 100, 105, 113, 114, 121, 126, 

137, 138, 141, 142, 144, 146, 167]. Но прежде всего необходимо вооружиться 

элементарными знаниями. Многие воспитатели боятся проводить в лагере 

мероприятия, связанные с естествознанием или историей. Некоторые – потому, 

что не очень разбираются в этих вопросах, другие – потому, что не знают, как и 

что нужно делать. Методика прогулок, походов и экскурсий, предлагаемая 

авторами этих книг, содержит основные сведения для воспитателей 

оздоровительных лагерей. Для простоты восприятия она облечена в форму 

лагерной хроники.  
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В летние каникулы формирование познавательного и творческого интереса 

учащихся по физике играет особую роль. Возможности этого сезона нужно как 

можно больше использовать в местных оздоровительных лагерях учащихся, в 

которые сразу после выхода на летние каникулы они приедут для отдыха. В 

летних оздоровительных лагерях проведение прогулок и экскурсий на природу 

занимает особое место. Было бы хорошо, если бы воспитатели были учителями 

физики, тогда появилась бы возможность придания этим прогулкам и 

экскурсиям физического смысла, то есть они должны быть организованы так, 

чтобы отдыхающие учащиеся во всех событиях и явлениях окружающей среды 

наблюдали и чувствовали физику, формировали и углубляли свои физические 

знания, полученные в школе знания могли применять на практике и развивали 

свой интерес к получению знания и наблюдениям.  

При выборе материала для прогулок или познавательной экскурсии для 

учащихся среднего школьного возраста в основном нужно опираться на 

программы по физике для школ (7-9 классы), а также можно выбрать 

некоторые внепрограммные материалы, соответствующие возрасту учащихся. 

Для этих прогулок и экскурсий было бы хорошо введение решения простейших 

физических задач (особенно качественных задач), проведение наблюдений и 

простейших экспериментов. Для этой цели отдыхающим ученикам (детям) нет 

необходимости специально готовиться. Но воспитатель на прогулке или 

экскурсии должен ознакомить учащихся с целью и особенностями каждой 

экскурсии. 

Экскурсия на берег реки. Теперь предлагаем методику 

организации и проведения прогулки или экскурсии на набережную [104, 143]. 

Для этого приглашаем отдыхающих на берег реки.  

Экскурсовод-учитель может сообщить и привести немало интересных 

фактов о воде, как век промышленного прогресса, она имеет решающее 

значение для полноценной работы крупного предприятия. Можно привести 

примеры из высказываний Президента Республики Таджикистана уважаемого 

Эмомали Рахмона, в котором отмечается первостепенная значимость воды для 



 119 

 

развития сельского хозяйства, а также в республике в целом. Через такую 

работу ученики узнают немало интересного и познавательного.  

Для выявления знаний учащихся о воде, задаём следующие вопросы:  

- Как вы думаете, как много воды на нашей планете? Из ответов 

учащихся видно, что они знают не мало, потому, что в их ответах прозвучало, 

что воды много и она занимает 3/4 земной поверхности в виде морей, озёр и 

рек, но лишь 2% люди могут использовать в своей жизни.  

- Как вы думаете, а как много воды в нашей республике? Отчет учеников, 

прямо скажем, поразил своим знанием в области географии. Ответ прозвучал 

так: две крупнейшие реки Таджикистана протекают через территорию 

Центральной Азии – Амударья, основным притоком которой является одна из 

крупнейших рек Таджикистана река Вахш, которая протекает в верхнем 

течении реки Сурхоб, и Сырдарья, протекающая верхнем течении реки Нарын. 

Ученики также знают, что в Республике Таджикистан имеются значительные 

запасы минеральных и пресных подземных вод. После того, как рассказывается 

значимости воды в жизни человека, приходим к выводу, что воду нужно 

экономить, очень бережно относиться к ее использованию. Рассказываем 

учащимся о том, как, где и за счет чего в промышленности, в быту, и в 

сельском хозяйстве можно в несколько раз сократить расход воды и 

электроэнергии [124]. В своём выступлении Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отмечает, что «Использование 

современных энергосберегающих ламп сокращает расход электроэнергии в 

пять раз и кроме этого срок их эксплуатации в 8-10 раз выше». Все это 

положительно сказываеть на экономику бюджета семьи и электроэнергии. Если 

население Республики Таджикистан полностью перейдет на использование 

энергосберегающих ламп, экономия электроэнергии будет составлять 3 

миллиарда 120 миллион киловатт-часов, которое будет равняться объему 

производства гидроэлектростанции мощностью в 810 МВт.  

Можно привести ряд примеров задач по физике краеведческого характера 

направленных на энергосбережение [140, с. 81]. 
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1. Посчитайте разницу расходов электроэнергии использования лампы 

накала мощностью в 110 Вт и энергосберегающей мощностью в 22 Вт в 

течении 10 ч. Сколько электроэнергии будет сэкономлено если использовать 

энергосберегающую лампу? Посчитайте стоимость сэкономленной энергии.  

2. Если 1 000 000 пользователей электроэнергией в течении суток не 

выключать обычную лампу мощностью в 100 Вт, сколько электроэнергии будет 

потрачено зря? На что можно было бы потратить израсходованную 

электроэнергию? 

3. Если семья за расходы электроэнергии на 50 сомони меньше заплатить 

чем в прошлом месяце, как по вашему сколько кВт.часов сэкономила семья?  

Все эти задачи позволяют в наглядной форме представить экономическую 

выгоду использования энергосберегающих ламп. 

Организовываем краеведческую экскурсию на берег одной из не особо 

больших рек и в процессе беседы о гидроэнергии в нашей республике, 

рассказываем о построенных, строящихся и проектируемых 

гидроэлектростанциях. Например, о необходимости в трудные послевоенные 

годы строительства Сангтудинской ГЭС, Памирской и Рагунской ГЭС и какую 

роль они сыграли в развитии нашей республике и быта жителей Таджикистана, 

а главное в независимости государства на международной арене. 

Сангтудинская ГЭС, ее мощность в 670,0 тыс. кВт состоит из 4 агрегатов, 

мощностью каждого по 165,0 тыс. кВт с ежегодной производительностью 

электроэнергии в  2,4 млрд. кВт. ч. На ее строительство ушло 300 млн. долларов 

США.  

В организационной беседе перед прогулкой или экскурсией воспитатель 

объясняет цель этого мероприятия. Цель прогулки или экскурсии состоит не 

только в купании и загорании на солнце, но и в наблюдениях и объяснении 

некоторых физических явлений. Кроме этого воспитатель даёт полезные советы 

по соблюдению правил техники безопасности при проведении прогулки, 

которые изготавливают дети до прогулки в виде плаката [98, c. 96].  
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 Когда учащиеся приходят на берег реки, воспитатель обращает их 

внимание на маленьких рыбок, которые плавают возле берега, и на водоросли, 

имеющиеся в реке и торчащие на поверхности воды.  

Одновременно он предлагает следующие вопросы и задания: 

1. Наблюдайте за формой рыб. Почему они имеют такой вид? (Такая форма 

у рыб влияет на уменьшение сопротивления воды). (Здесь и далее в скобках 

приводятся ответы учащихся). 

2. Меняется ли при движении расположение плавников рыб? (При 

движении расположение плавников рыб меняется. Рыбы приводят в движение 

свои плавники и с их помощью взаимодействуют с водой и отталкиваются. При 

увеличении скорости движения рыб они притягивают плавники к телу. Этим 

они способствуют уменьшению сопротивления воды). 

3. Подскажите: держать рукой рыбу легко или трудно? Почему? (В руке 

держать рыбу трудно, потому что её тело покрыто слизистым веществом, 

которое уменьшает трение и делает тело рыбы скользким).   

4. Почему тело рыбы покрыто слизистым веществом? (Слизистое вещество 

делает скользким тело рыбы. Это приводит к уменьшению сопротивления воды 

при движении рыб). 

5. Наблюдая за стеблями водных растений, половина которых находится в 

воде, а половина вне воды, скажите, как они выгладят? (Стебель этих растений 

кажется поломанным или сгибаемым). Объяснение приводится ниже. 

6. Наблюдайте за стеблями водных растений и растений, растущих на 

берегу (побережье), сравните их. Какие отличия у них и почему? (Стебли 

водных растений относительно стеблей, выросших на берегу, тоньше, так как 

их удерживает в воде сила, выталкивающая вверх). 

Проведите следующие эксперименты:  

1. Бросая в некоторую точку неподвижной воды маленький камень, 

наблюдайте за поверхностью воды. Скажите, что вы здесь видите? (При 

бросании камешка на неподвижную поверхность воды, начиная с его точки 

падения, распространяется волна).  
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2. Скажите, меняются ли местоположения какого-либо листа или 

соломинки, находящихся на поверхности водяной волны, стечением времени? 

Проверьте свой ответ экспериментом. (Обычно учащиеся отвечают, что лист 

или соломинка перемещаются в направлении распространения волны, но они, 

экспериментируя, увидят обратное. Как показывает эксперимент, лист или 

соломинка на поверхности воды не перемещаются, а колеблются в одном 

месте).  

3. Проведите еще один эксперимент. На дне прибрежных вод имеются 

небольшие камни. Возьмите какую-либо прямую деревянную палку и 

постарайтесь его кончиком попасть на один из подводных камней. Здесь можно 

отметить, что эту простую работу отдыхающие не могут выполнить, хотя 

учащиеся стараются изо всех сил. Они могут правильно прицелиться, 

направляя кончик палки на какой-либо подводный камень, но не могут 

дотронуться до него. В чем причина этого? (Причиной этого и причиной 

преломления или сгибообразного вида растения (см. задание 5) является 

преломление света при переходе из воды в воздух). 

4. Скажите, где поднять камень легче: под водой или на берегу? Обоснуйте 

свой ответ с помощью эксперимента. (Камень легче поднять под водой, так как 

при этом помогает сила, «выталкивающая наверх» (архимедова сила). Один из 

учеников сначала на берегу, а затем в воде поднимает до пояса один и тот же 

камень и удостоверяется в правильности ответа).  

5. Внимательно смотрите на поверхность воды. Поверхность речной воды 

плоская. Подскажите, она горизонтальна? (Нет, не горизонтальна. Если бы она 

была горизонтальна, тогда речная вода не текла бы). 

6. Внимательно наблюдайте течение речной воды и скажите, в каком месте 

скорость течения воды больше: вблизи берега или в средней части реки? 

Проверьте свой ответ экспериментально и поясните причины этого (Скорость 

течения воды в средней части больше. Для проверки учащиеся проведут 

следующие эксперименты: два ученика, пройдя против течения реки на 25-30 

метров, через равные промежутки времени (один у побережья, а другой в 
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середине реки) бросают две сухие деревянные ветки. Остальные ученики 

наблюдают, что ветка, брошенная в середине течения, относительно второй 

движется быстрее, и через некоторое время ветка, брошенная посередине реки, 

плывет перед ними. Исходя из этого, учащиеся уточняют (объясняют) причину 

низкой скорости течения прибрежной воды тем, что прибрежная вода при 

течении производит трение об берег).   

7. Теперь скажите, где купаться легче: в прибрежной части или в середине 

реки? (В прибрежной части реки легче купаться, так как на этом участке 

скорость течения меньше). 

8. Давайте, ребята, хотя бы приблизительно определим скорость течения 

реки. Что для этого надо сделать? (Для определения скорости течения реки 

поступают следующим образом: на берегу ставят две метки. Измеряют 

расстояние между ними и отмечают. Из верхней метки (по течению) бросают в 

середину реки какую-либо деревянную палочку и с её касанием поверхности 

воды с помощью секундомера вычисляют время и по переходу этой палочки 

второй метки останавливают измерение. После чего расстояние между двумя 

метками разделяют на время движения палки и в результате с помощью 

формулы s/t получают значение скорости движения речной воды).  

9. Подскажите, на каком участке реки наибольше давление: у побережья 

или в середине? (Давление воды больше в середине, так как в этом месте 

глубина реки больше, чем в прибрежной части. Известно, что по мере 

увеличения глубины давление воды увеличивается). 

После того как учащиеся, искупавшись, выходят на берег, целесообразно 

предложить им следующие задания: 

10. Подскажите, где вода теплее: на поверхности или в глубине? Объясните 

свой ответ (В связи с низкой теплопроводностью воды в нижних слоях вода 

холоднее чем на поверхности).  

11. Только что вы все, искупавшись, вышли на берег. Почему даже в 

жаркий день, выйдя из реки после купания, вы ощущаете холод? (Вода, 
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прилипшая к поверхности нашего тела, испаряется, и мы знаем, что при 

испарении температура понижается, и мы чувствуем себя замерзшими). 

12. Температура воды в открытых водоемах (прудах, озерах, реках) почти 

всегда в летнюю погоду ниже температуры окружающего воздуха. Почему? 

(Потому, что теплопроводность воды ниже теплопроводности воздуха).  

 В конце прогулки, подводя итог и используя самодельный плакат, 

воспитатель дает интересные сведения (см. рис. 4).  

Экскурсия в лес.  Экскурсию в лес можно организовать и провести в 

летних оздоровительных лагерях учащихся.  

Как указывалось выше, проведение краеведческой экскурсии в природу 

способствуют развитию личности учащихся, проявлению познавательного 

интереса к предмету, расширению знания о родном крае, закреплению знаний 

полученных в школе, понимания взаимосвязи физики с практикой и природой, 

формируя и развивая в них умственные способности, бережного отношения к 

природе, а также научное мировоззрение. Зная теоретически фактический 

материал курса физики, у учащихся появляется возможность обнаружить 

проявления законов физики в окружающей действительности, то есть в 

природе.  

О значимости проведения таких экскурсий можно встретит в 

исследованиях Б. Мирзоев, Х. Джумаев, Т. Джумаев, У.С. Умаров, А. 

Мавлонназаров, А. Норкулов, А. Гаибназаров, Б.К. Курбанов, И.Д. Павлов, В.И. 

Елькина, И.М. Агибов, А. Алибеков и других [66, 98, 126, 133, 140, 142, 146, 

159, 169].  

Здесь мы предлагаем методику организации и проведения экскурсии в лес 

и лесные массивы [146]. 

С целью проведения экскурсии отдыхающих учеников мы приглашаем в 

лес, если он находится вблизи места отдыха, в противном случае заранее 

заказываем транспорт для отправки детей в лес. Основным критерием 

проведения экскурсии является чистое безоблачное небо.  



 125 

 

Перед отправкой на экскурсию учитель-экскурсовод излагает цель 

проведения данной экскурсии. Целью данной экскурсии является не только 

просмотр и отдых на красивой природе леса, но и наблюдение и объяснение 

ряда явлений, которые происходят в природе. Учитель-экскурсовод должен 

научит ребят искать, находить и «видеть» физику в природе. После изложения 

цели экскурсии воспитатель кратко рассказывает о значении леса и его защите. 

В своем рассказе он должен отметить, что современную жизнь человеческого 

общества нельзя представить без использования тех или иных лесных 

продуктов. Лес является зеленым золотом земной коры, предотвращающим 

земную эрозию, изменяющим климат. Лес служит санитарным, эстетическим, 

лекарственным источником и местом жительства различных животных. 

Подробную информацию о флоре и фауне Республики Таджикистан можно 

найти в работе [93]. 

Лес является основным источником древесины. В настоящее время в 

различных странах, в том числе в странах содружества, существуют различные 

способы обработки древесины, с помощью которых получают более 20 тыс. 

видов нужных продуктов. Например, при химической обработке из одного 

кубометра древесины можно получить (изготовить) 200 кг целлюлозы, 200 кг 

качественной бумаги, 200 кг пищевой глюкозы, 6 тыс. кв. метров целлофана, 70 

литров спирта, 160 км искусственного волокна, из которого можно изготовить 

для 65 человек костюмы или 4 тыс. пар носков, или 8 автомобильных шин, или 

180 пар галош. Кроме древесины, человечество ежегодно в лесах собирает и 

заготавливает шерсть, грибы, съедобные фрукты, лекарственные травы, сено 

для скота. Лес особенно важен для сохранения воды, упорядочивания осадков и 

преграды холодных и теплых ветров. Поэтому не зря говорят: «Лес – это вода, 

вода – это урожай, урожай – источник жизни». Исходя из этого, необходимо 

защитить лес. «Сохранение леса является улучшением природы, а сохранение 

земли является накоплением источника жизни» - говорил В. Пилипюк [5, с. 30]. 

Для защиты и рационального использования леса, прежде всего, должны 

изучаться всесторонне его характеристики - природа, рельеф, земля, 
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биологические свойства каждого вида, химический состав, хозяйственная и 

санитарная польза. Эти высказывания доказывают, что в изучении лесов 

должны участвовать все специалисты различных областей науки, в том числе и 

физики. По этому поводу великий советский ученый Л.Д. Ландау пишет: 

«Грош цена вашей физике, если она застилает для вас все остальное: шорох 

леса, краски заката, звон рифм...» [94, с. 129]. Сегодня мы также во время 

экскурсии будем наблюдать некоторые физические явления, дадим их 

объяснение. Для записи своих мнений и рассуждений предлагается учащимся 

брать с собой карандаш и тетрадь. 

После рассказа воспитателя группа отдыхающих учащихся собралась в 

путь.  

1. При переходе через тропинки, заросшие травой, обувь учеников 

становится мокрой и экскурсовод обращает их внимание на обувь и спрашивает 

у них причину такого явления (Причиной мокрой обуви является роса. В 

вечернее и ночное время, при уменьшении температуры, из состава воздуха 

выделяется влага, которая превращается в росу). (Здесь и далее ответы 

учащихся приводятся в скобках). 

После ответа на этот вопрос экскурсовод задает новые вопросы: 

2. В каких местах количество росы больше: под деревьями или в открытых 

просторных местах (где нет деревьев)? (Количество росы под деревьями 

больше, чем в открытых местах. В открытых местах под действием движения 

воздуха (ветра) происходит ускоренный процесс испарения влаги). 

3. Почему ветер препятствует появлению росы? (Ветер ускоряет процесс 

испарения. Ветер уносит с собой пар воды из состава воздуха).  

4. Если днем тепло, то ночью количество ночной росы больше. Почему? 

(Если дневная температура повышена, то увеличивается интенсивность 

испарения воды и увеличивается влажность. Это создает благоприятное 

условие для увеличения росы ночью). 

5. Почему при тучах в ночное время не происходит появления росы? (Роса 

появляется при охлаждении поверхности земли путем излучения тепла). 
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6. После этого экскурсовод привлекает внимание учащихся к кошению 

травы с помощью косы: ребята, во внеурочное время вы вместе со своими 

родителями пошли на сенокос, и они вам объяснили, что сено необходимо 

косить рано утром. Почему? (Рано утром на поверхности травы имеется роса, 

поэтому масса травяных стеблей увеличивается, и при ударе об косу они 

относительно меньше сгибаются, поэтому коса косит легко).  

7. Теперь проведите такой эксперимент: а) не применяя косу, с помощью 

палки или ветки косите траву и объясните физический смысл полученного 

результата (Учащиеся выполняют эту операцию и дают объяснение 

следующего характера: при резком и сильном ударе время действия очень 

коротко, поэтому стебель, не согнувшись, ломается). б) Теперь с помощью той 

же палки или ветки давите на стебель травы. Какое явление может произойти? 

Почему? (Стебли травы сгибаются в направления действия силы давления, но 

не ломаются. Потому что время действия продолжительное, и стебли травы 

имеют возможность начать движение). 

Отдыхающие учащиеся продолжают свой путь. Через некоторое время, 

остановившись, экскурсовод привлекает их внимание к свежим цветкам, 

раскрывшимся вокруг, и задает вопрос: ребята, что вы чувствуете и слышите? 

(Ребята отвечают, что мы чувствуем запах цветов и слышим звуки насекомых). 

На каком физическом явлении основано распространение запаха цветов и трав 

в безветренную погоду? (Распространение запаха цветов и трав основано на 

явлении диффузии). 

Теперь обратите внимание на то, что при полете или при посадке на 

цветкы насекомые издают звук? Объясните свои наблюдения (Учащиеся 

наблюдают, что эти звуки они издают при полете, так как крылышки 

насекомых приводят в колебание окружающий воздух, это колебание 

распространяется по воздуху, и мы воспринимаем его в качестве звука). 

Экскурсовод останавливает детей, приковывая их внимание к строкам 

Асади Туси о природе цветка и запаха. «Природа цветка – это запах, а природа 

занозы – вонзаться» («Зи гул буй бошад, халидан зи хор») [5, с. 16]. (Учащиеся 
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объясняют эту строку в прямом и переносном смысле. В переносном смысле 

эта строка означает, что приятно сидеть с хорошим человеком и в его обществе, 

а не следует сидеть с человеком, который колит по причине и без причин. 

После чего они объясняют эту строку с точки зрения физики: как мы отметили 

выше, причина распространения запаха цветов – это явление диффузии. 

Причина вонзания шипа (занозы) объясняется тем, что площадь кончика занозы 

слишком мала и при нажатии легко входит в поверхность, имеющую площадь в 

несколько тысяч раз больше, чем кончик. Тогда при наименьшем воздействии 

получается большое давление, и заноза вонзается). 

После такой беседы отдыхающие учащиеся продолжают свой путь. После 

некоторого времени пути приближаясь к сухому дереву, экскурсовод, 

останавливая их, поручает, чтобы каждый из них сломал прутик из ветки 

дерева. Учащиеся, из веток сухого дерева ломая по прутику, держа их в руках. 

Экскурсовод предлагает учащимся выполнение следующего задания: разделите 

прутики, находящиеся в ваших руках, пополам. (Все выполняют это действие). 

Теперь места разлома прутиков приложите друг к другу и сильно прижмите. 

Они не соединяются. Почему? (Учащиеся, выполняя это действие, и вправду 

убеждаются, что части прутиков не при соединяются друг к другу. Они это 

явление объясняют следующим образом: из-за негладкой поверхности 

касающихся друг друга прутиков они только в некоторых точках 

соприкасаются, и молекулы на расстояние, достаточное для притяжения, не 

сближаются).   

После этого экскурсовод привлекает внимание детей к зелёным высоким 

деревьям и к сухому дереву, находящемуся рядом с ними, и задает вопрос: 

почему зеленые деревья ураганный ветер сносит с корнями, а безлиственное 

(сухое дерево), если оно не гнилое, нет? (Как и в предыдущем примере, сила, 

которая действует на зеленое дерево (при постоянстве давления), зависит от 

площади его поверхности. Для дерева с густыми ветками и листьями эта 

площадь больше, чем для дерева сухого и без листьев. Поэтому ураганный 

ветер свалит первое и не свалит второе). 
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После этой беседы отдыхающие учащиеся продолжают свой путь. По пути 

им встречается неглубокая яма, и экскурсовод, собирая детей вокруг этой не 

очень широкой и глубокой ямы, говорит следующее: мы можем обойти вокруг 

эту яму, но мы, этого не делая, проведем следующие эксперименты: сначала, 

издалека разбегаясь, перепрыгнете через яму, а потом со своего места 

попробуйте перепрыгнуть через неё. Какое действие легче выполнить? Почему? 

(Учащиеся, выполняя действие, убеждаются в том, что издалека разбегаясь, 

перепрыгнуть через яму легче, и это объясняется следующим образом: когда, 

разбегаясь, перепрыгиваешь, в начале прыжка тело человека получает какую- 

нибудь скорость, поэтому нет причины перепрыгивать, сильно опираясь на 

ноги). 

После выполнения этих экспериментов учащиеся продолжают свой путь. 

По пути они поднимаются в гору. После того как они достигли высоты, 

экскурсовод задает им вопрос: почему мы при подъеме устали, давайте сядем и 

чуть-чуть отдохнем и подумаем, почему на равнине ходить легко, а по наклону 

–тяжеловато? (При движении по равнине мы только выполняли работу по 

устранению силы трения, а при движении по наклону – по устранению силы 

трения и силы тяжести). После обсуждения этого ответа экскурсовод обращает 

внимание на то, что отдыхающие ребята при подъеме вспотели и обмахивают 

себя тетрадями или платками. При этом экскурсовод спрашивает: «Почему вы 

так делаете?» (Движение воздуха, которое получается с помощью тетради, 

ускоряет испарение лицевого пота. Для испарения необходимо некоторое 

количество внутренней энергии, которая выделяется кожей лица. После выхода 

этой энергии кожа становится прохладной).  

Когда учащиеся отдыхали, один из них громко издал звук (крикнул): через 

некоторое время по слышался отзвук (эхо). В это время экскурсовод 

спрашивает у учащихся: что это за явление и в чем его причина? (Отзвук (эхо) 

основано на явлении отражения звука, которое обосновывается следующим 

образом: звук, выходя из звукового источника, достигая какого–либо 

препятствия и отражаясь обратно, доходит до места своего проявления. Если 
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начальный звук и отзвук доходят до слушателя, тогда он одновременно 

слушает этот звук дважды). 

Где нашло свое применение явление эха? (Явление эха применяется для 

определения расстояния до различных предметов и определения их 

местонахождения. На основе этого явления был построен специальный прибор 

под названием эхолокатор, который был применен для определения глубины 

воды при кораблевождении). 

Может ли возникнуть эхо в степи? (Не может, так как нет предметов, от 

которых звук мог бы отражаться). 

Почему в горах эхо многократное? (Вследствие многократного отражения 

звука). 

После выполнения этих наблюдений и опытов группа отдыхающих 

учащихся возвращается на место проживания – в оздоровительный лагерь. 

По нашему мнению, организация таких экскурсий в летних школьных 

оздоровительных лагерях делает досуг их более красочным и интересным.  

 

2.3. Подготовка учащихся к выбору профессии в процессе  

краеведческих экскурсий 

Выбор профессии является одной из основных задач школы. Необходимо 

использование учебно-воспитательной возможности того или иного учебного 

предмета (физика, химия, математика, биология, география и др.). Для выбора 

профессии учащихся важна последовательная и целевая работа учителя. Одним 

из эффективных видов работ по выбору профессии является использование 

производства окрестности школы на внеклассных занятиях. 

Если некоторые темы по курсу физики наиболее эффективны своим 

результатом, то для повторения одной или нескольких тем не повредят для 

проведения ещё некоторых краеведческих производственных экскурсий, на 

которых ученики не только повторяют и закрепляют пройденный материал, но 

и приобретают что-то новое для расширения кругозора по той или иной теме. 
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Основное и ценное значение проведение для учителя производственных 

экскурсий на местные предприятия, заключается в вызове интересов учеников к 

теории в производстве и применения физических законов, где учитель вместе 

со своими учениками анализирует и помогает самостоятельно наблюдать, как  

физические законы и теории используются в производстве, вместе с учениками 

делает обобщение и приходят к выводу по своим наблюдениям. Если экскурсия 

организована педагогически грамотно и правильно, то все эти процессы можно 

организовать только на знания учащихся  при повторении в процессе экскурсий 

и систематических курсов физики. При этих условиях учитель добъётся 

эффективности проведения экскурсии в форме беседы и максимального 

внимания учеников в необходимом направлении. 

В работе А. З. Зокирова [48] говорится о важном значении 

профориентационной работы на местном производстве с учетом потребности 

окружающей школы предприятий. Автор пишет: «С этой целью знакомимся со 

специальностями, кадры которых необходимы на окружающих предприятиях, и 

намечаем, при изучении каких вопросов физики можно рассказать о них 

учащимся» [48, с. 24]. Далее автор рекомендует для профориентации учащихся 

на местное производство следующие пути и методы: «ознакомление учащихся 

на различных предприятиях местного производства на уроках физики, на 

факультативных занятиях и на экскурсиях» [48, с. 24].  

М. О. Табаров, анализируя состояние профориентационной работы в 

школах города Куляба, считает, что для решения данной проблемы учителя 

школ республики должны организовать следующие мероприятия:  

- «установление связи между школой, семьёй и передовыми 

предприятиями города; 

- организация встречи с передовиками производства и ветеранами труда; 

- организация экскурсии на предприятия; 

- пропаганда различных рабочих профессий посредством радио, 

телевидения и средств массовой информации» [123, с. 55].  
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Х. Ташрифов отмечает, что «учителя при организации 

профориентационной работы должны учитывать потребности данного 

экономического района и производства» [127, с. 18].  

Работа Н. Г. Тимофеева и Т. Ахлиллоева посвящена форме организации 

внеклассной работы по профориентации. Следует отметить, что авторы данной 

работы особое внимание уделили экскурсии на местное производство [128].  

Работа посвящена пропаганде профессии на уроках физики. В ней автор 

М. Назаров делится своим опытом работы по пропаганде профессии на уроках 

физики. Автор, отмечая большие возможности преподавания физики в 

профориентационной работе, рассказывает, как он ознакомит учащихся с 

различными профессиями, например, топографа, геодезиста, радио–

телемастера, шофера, тракторист, слесаря и др. Далее автор отмечает, что в 

профориентационной работе особое значение имеет организация и проведение 

встреч с передовиками производства и организация экскурсии на производства 

[86, с. 47].  

Работа И.Я. Ланиной [71] посвящена проблеме профориентации 

школьников на уроках физики. По мнению автора, «непосредственное 

наблюдение учащихся за работой людей разных профессий во время экскурсий 

является одной из самых действенных» [71, c. 155]. Мы разделяем точку зрения 

автора, так как производственные краеведческие экскурсии должны отвечать и 

учебным, и профориентационным целям. Далее исследуя данную проблему, 

автор рекомендует, что «для решения профориентационных задач, особенно 

большое значение имеет правильный выбор объекта экскурсии» [71, c. 156]. 

Так, проведенная нами краеведческая экскурсия с семиклассниками в 

кузнечную мастерскую [105, с. 41-45] позволяет закрепить тему «Простейшие 

механизмы», «Рычаг. Равновесие сил в рычаге», «Рычаг в технике, быту и в 

природе» на примере действия простых механизмов и вместе с тем 

познакомить с профессией кузнеца. Кроме того, она дает возможность показать 

пафос труда рабочего человека, что исключительно важно для воспитания 

ребят. После этой экскурсии учащимся надолго запоминается облик 
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современного рабочего рядом с огнедышащими печами. У школьников 

складывается представление о самоотверженной, умелой и творческой работе 

людей, возникает чувство гордости за их труд.   

В учебном процессе, занимаясь постановкой работ по выбору профессии 

в условиях сельской школы, необходимо принимать во внимание следующее. 

Если учащиеся имеют точное представление о различных областях местного 

производства, тогда они могут выбирать сознательно свою понравившуюся 

профессию, но в нынешнем мире специальности у работников хозяйства так 

различны, что содержание некоторых из этих профессий в процессе изучения 

физики выявить невозможно. Поэтому относительно очень точным и 

эффективным путём работы по выбору профессии является формирование 

широкого круга политехнического знания учащихся. Учитель физики, 

составляя материал по выбору профессии, должен стараться в первую очередь 

организовать и выполнить основные цели политехнического обучения и 

помогать в получении умения и навыков общего значения. Определяя объем и 

содержание данного материала, целесообразно принять к руководству 

следующие требования: 

1. Материалы по выбору профессии должны отражать современные и 

прошлые традиции местного производства по различным областям. 

2. Материалы по выбору профессии, выявляя научные основы 

производственного процесса, должны развивать интерес учащихся к тому или 

иному виду труда, должна иметь воспитательный характер и должны помогать 

в разумном выборе профессии. 

3. Материалы по выбору профессии предназначены для выявления 

политехнических технологических процессов и действий рабочих, которые 

используются в областях народного хозяйства по месту жительства учащихся и 

зависят от условий местности. Главное – показать широкое применение 

физических явлений и законов в различных областях народного хозяйства. 

В качестве одного из способов применения теории на практике является 

установление связи между наукой и техникой, развитие интереса учащихся к 
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различным профессиям народного хозяйства, физические экскурсии занимают 

должное место. Для выбора профессии учащихся особенно выгодна 

организация различных экскурсий. 

Как отмечалось выше в нашем исследовании, методика организации и 

проведения экскурсий достаточно подробно освещены во многих источниках, 

[37, 53, 57, 65, 72, 81, 84, 113, 116] однако как выяснилось в процессе их 

практической реализации нами были выявлены некоторые серьёзные 

проблемы, где учителями общеобразовательных школ в процессе проведения  

краеведческих производственных экскурсий оставляют без должного внимания 

профориентацию школьников, в основном обращая внимание на применение в 

производстве физических законов и явлений, и не используя материалы 

экскурсий на внеклассных и классных уроках по предмету физики на 

различные промышленные и сельскохозяйственные объекты. Хотелось бы 

отметить, что автором работы [140, с. 242-247] разработан «План проведения 

краеведческих экскурсий по физике на различные местные объекты» с целью 

ознакомления учащихся с различными профессиями.   

Для получения лучшего эффекта в учебно-воспитательном процессе, 

безусловно, необходимо для экскурсий выбирать такие объекты, где 

сохранились старые сооружения, то есть объекты, которые остались с былых 

времён, и где используется современного нового типа техника, но при этом 

сама система культуры организации труда находится на высоком уровне. 

В этой связи мы разработали и рекомендуем включить в план проведения 

краеведчески-производственных экскурсий вопросы воспитательного значения: 

- Как вы думаете, существует ли история возникновения данного 

предприятия и его производства? 

- Скажите пожалуйста, имеет ли важность его выпускаемая продукция 

для народного хозяйства нашей великой республики? Какую?  

- Как вы думаете, каким образом в республике ведётся подготовка кадров 

для данного предприятия? 

- Существует ли особая система в подготовке этих кадров? 
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- Подумайте и скажите, известны ли вам имена ветеранов, новаторов и 

рационализаторов в данной системе производства? 

Принимая во внимание вышесказанное, для ознакомления учащихся с 

профессией кузнеца мы организовали экскурсию в кузнечную мастерскую. Эта 

экскурсия была посвящена темам «Простейшие механизмы», «Рычаг. 

Равновесие сил в рычаге», «Рычаг в технике, быту и в природе» (7 класс). 

Целью экскурсии являлось следующее: 1) знакомство с простейшими 

механизмами, которые находились и использовались в кузнечном цехе; 2) 

формирование умений и навыков применения знаний на практике; 3) 

формирование практических умений и навыков при решении задач по 

вычислению плеча, момента силы и т.д.; 4) формирование умений и навыков 

работы с рычагом, как простим механизмом; 5) изучение условий равновесия 

сил в рычаге; 6) при работе с ножницами для резки жести, плоскогубцами и 

другими механизмами изучение методов выигрыша силы. 

Наглядные пособия, которые мы использовали в процессе экскурсии: 

различные виды клещей (кузнечные клещи, плоскогубцы, щипцы); различные 

виды клина резки металла; различных видов напильники; точильный станок; 

тиски; различные виды молотка; кувалда; стальные, железные, медные, 

алюминиевые пластинки; кузнечный мех и др. 

Перед началом экскурсии кузнец рассказал краткую историю кузнечного 

цеха и после повторения тем «Простейшие механизмы», «Рычаг. Равновесие 

сил в рычаге», «Рычаг в технике, быту и в природе» учащиеся приступили к 

выполнению своих заданий. 

По нашему мнению, учащимся целесообразно дать следующие задания: 

1. Как вы думаете, какие виды простейших механизмов используют в 

кузнечной мастерской? Приведите и запишите в своих тетрадях названия этих 

предметов.  

Учащиеся, отделяя те простые механизмы, которые используются в 

кузнечном цехе, знакомятся с ними и, перечисляя их, записывают поименно в 

своих тетрадях.  
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2. Как вы думаете, почему для резки бумаги и ткани применяются 

ножницы с короткими рукоятками и длинными лезвиями, а для резки жести – с 

длиной рукояткой и короткими лезвиями?  

 Ответ: для резки бумаги и тряпочных материалов большая сила не 

требуется, и с длинным лезвием бумага и ткань легко отрезаются по прямой 

линии. Но для ножниц, предназначенных для резки кровельных железных 

листов, длина рукоятки относительно длины лезвия намного больше потому, 

что сопротивление металла такое большое, что для приведения в равновесие 

плечо действующей силы должно быть очень большим. 

3. Как вы думаете, почему кузнец для того, чтобы сильно зажать в тиски 

обрабатываемую деталь, берется не за середину, а за край ручки тисков?  

Учащиеся опробовали установку металлической пластинки согласно 

условию задачи и пришли к выводу, что при использовании края ручки 

пластинка хорошо закрепляется в тиски. Это обусловлено тем, что при 

большом плече действует большая сила, и тиски прижимают пластинку крепче. 

5. Каждое из лезвий (ножницы для резки тонкой металлической 

пластинки) ножниц, режущих жесть, действует на железную пластинку с силой 

F. Почему иногда при резке пластинка отталкивается от ножниц и отходит. 

Ученик из этой группы, выполняя действие согласно условию задачи, 

объясняет, что пластинка под действием равнодействующей силы F при Fп 

больше Fс отталкивается от ножниц и отходит.  

5. Как вы думаете, почему при разрезании ножницами металлической 

проволоки ее приходится помещать ближе к винту ножниц?    

Один из учащихся поместил проволоку подальше от винта и разрезал её, 

затем эту же проволоку поместил поближе к винту и разрезал. После чего 

выразил свои мысли следующим образом: при установке проволоки ближе к 

винту облегчается её резка, так как такой способ установки даёт возможность 

приложить меньшую силу к рукояткам ножниц, а на лезвиях получить 

большую силу.  
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6. Как вы думаете, почему ножницы для резки металла и проволоки 

выигрывают в силе? 

Ответ: потому, что в ножницах для резки металла и проволоки длина ручек 

больше, чем длина лезвий, и поэтому получается выигрыш в силе. Приложив к 

ручкам меньшую силу, получают большую силу в лезвиях. 

7. Как вы думаете, во время опиливания горизонтальной площадки должны 

ли изменяться величина силы, которая прилагается правой и левой рукой к 

напильнику?  

Ответ: всё время силы должны изменяться по величине, при изменении 

«точки» опоры, с тем, чтобы напильник при движении всегда находился в 

горизонтальном положении. 

По окончании урока ученикам предлагается следующее домашнее задание:   

Если в вашем доме имеются ножницы, плоскогубцы, щипцы т.д., 

ознакомьтесь с их строением. В них найдите ось вращения, плечо силы 

сопротивления и плечо действующей силы. Сделайте чертеж и покажите силы 

и их плечи. Решите задачу:    

Почему получается большой выигрыш в силе при пользовании сложными 

кусачками, изображенными на рисунке? 

 

2.4. Подготовка учащихся к трудовой деятельности в процессе  

краеведческих экскурсий 

Трудовое воспитание, прежде всего, начинается с формирования 

сознательного обращения учащихся к труду на уроках и внеклассных занятиях, 

получения трудовых навыков, развития ответственности к порученной работе, 

воспитания любви к труду. 

Одной из основных сторон воспитательной работы учителя является 

подготовка к выбору профессии учащихся, что хорошо отражено в двенадцатой 

статье Закона республики Таджикистан «Об образовании»: «Общее среднее 

образование является основным звеном в системе непрерывного образования и 

обеспечивает развитие личности, овладение основами научных знаний, 
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трудовыми и начальными профессиональными навыками, развитие 

индивидуальных творческих способностей, культурного уровня, физическую 

подготовку» [2]. 

В связи с применением данного закона трудовое воспитание в школе 

должно охватить всю учебно-воспитательную работу и должно быть 

осуществлено в процессе уроков и во время внеурочных мероприятий. Каждый 

ученик современной школы должен участвовать в последовательном и 

полезном труде, который направлен на обеспечение требований общества и 

всестороннее формирование личности. Школа же должна помогать в активном 

участии учащихся в плодотворном труде, в системе отношений общественно-

трудовой деятельности, должна давать различные трудовые навыки. Это 

является одной из основных задач современной школы, потому что в новой 

«Концепции общего среднего образования в Республике Таджикистан» 

отмечено: «Главное назначение школы – научить трудиться, сделать 

неотъемлемыми свойствами людей склонность и способность к 

высокоэффективному труду, трудолюбие. Вне этого невозможны раскрытие и 

реализация каких бы то ни было способностей и достоинств личности, ее 

психическое здоровье. 

Трудовое воспитание осуществляется всем содержанием, всеми формами 

школьной работы, ее деятельностной ориентацией, а не только в рамках одного 

лишь «трудового» учебного предмета. 

 Школа призвана обеспечить детей всеми необходимыми условиями для 

непрерывного труда и трудового самообразования и формировать творческий 

подход к любим видам трудовой деятельности» [1]. 

Физика как учебный предмет также имеет некоторые особенности, которые 

для развития трудовой и творческой деятельности учащихся помогают в 

процессе учебы. Кроме того, школьный курс физики по современным 

школьным производственным задачам охватывает глубокие технические 

материалы, которые при определении тесной связи между школьной и 
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производственной средой являются необходимым условием трудового 

воспитания учащихся. 

Наше исследование показывает, что и трудовое воспитание, и выбор 

профессии учащихся должны быть проведены одновременно с обучением 

физике. По нашему мнению, в процессе изучения физики целесообразно 

принимать во внимание следующие основные стороны подготовки учащихся к 

трудовой деятельности [141]: 

- с практикой строительства современного общества связать обучение 

физике и в обучении использовать принципы политехнизма; 

- в учащихся вырабатывать и формировать глубокие практические навыки 

и умения; 

- непосредственное участие учащихся в оформлении и оборудовании 

кабинета физики, подготовка и ремонт наглядных пособий и инструментов, 

подготовка лабораторных работ и др.; 

- воспитание трудовой культуры и любви к труду; 

- участие учащихся в общественно-полезных работах, которые связаны с 

использованием их физических знаний; 

- привлечение учащихся в кружки при технических домах и технико-

творческих центрах. 

Основные методы трудового воспитания учащихся могут быть 

следующими: 

- объяснение физической основы трудовых процессов на уроках; 

- уточнение физических законов путем использования знаний и навыков 

учащихся, которые получены на уроках технологии и из своего жизненного 

опыта; 

- формирование трудовых умений и навыков при выполнении различных 

действий с использованием физических знаний. 

- работа с книгой (составление плана или конспекта прочитанного текста), 

справочниками и др.; 

- написание докладов, рефератов, тезисов, физических сочинений и т.п.; 
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- решение физических задач, связанных с трудовой деятельностью; 

- организация и проведение физических экскурсий; 

- организация и проведение встреч с учеными, новаторами производства, 

передовыми работниками, руководителями заводов, фабрик и др.; 

- связь учащихся с заводами и учебно-производственными центрами и др.  

Краеведческая экскурсия является одним из средств применения теории на 

практике, установления связи между наукой и техникой, формирования 

трудовых навыков и умений учащихся. Для решения предложенных задач в 

процессе краеведческих экскурсий можно выбирать решение физических задач, 

особенно тех, которые связаны с трудовой деятельностью. В трудовом 

воспитании учащихся решение качественных задач особенно эффективно: 

чтение содержания положительно влияет на подготовку учащихся к труду.  

На основе вышесказанного с практической целью трудового воспитания 

учащихся по окончании изучения главы «Тепловые явления» (8 класс) мы 

повели учащихся на экскурсию в сад плодовых деревьев. В процессе экскурсии 

мы решали и анализировали такие качественные задачи, которые были связаны 

с трудовой деятельностью. 

Цель экскурсии определили следующим образом: 1) повторение и 

применение знаний при помощи решения задач; 2) обучить учащихся методам 

решения качественных задач; 3) посредством решения задач повторить 

основные понятия; 4) при помощи решения физических задач показать связь 

между наукой (физика) и производством; 5) при помощи решения задач 

ознакомить учащихся с трудовыми действиями дехканина. 

Перед экскурсией мы побывали в местности, где нужно было провести 

экскурсию. Мы определили, с какими физическими явлениями можно 

ознакомить учащихся и какие качественные задачи мы можем выбирать и 

решать. Беседуя с ответственным лицом сада (садовником), попросили его, 

чтобы во время экскурсии он рассказал ученикам об истории создания сада, 

ростом и уходом за плодовыми деревьями, их урожайности, агротехническими 
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методами, применяемыми для развития плодовых деревьев, дать краткую 

характеристику.  

На последнем уроке перед экскурсией мы объяснили учащимся, что для 

сохранения от холода плодовых деревьев садовник широко применяет законы 

тепловых явлений, и мы в процессе экскурсии ознакомимся с этими явлениями. 

А также дали задание учащимся, чтобы они повторили главу «Тепловые 

явления» и изучили полностью эту тему.  

Во время вводной лекции, методом беседы проверив степень усвоения 

темы, дополнили её и ответили на вопросы учащихся. После повторения 

основных понятий, величин, единиц и краткого их пояснения мы предложили 

учащимся решение следующих качественных задач, связанных с трудовой 

деятельностью: 

1. Наблюдайте: перед зимними холодами на корни плодовых деревьев 

насыпают торф, удобрения и опилки. Почему так делают?  

Учащиеся после наблюдения пришли к выводу: торф, удобрения и опилки 

рыхлые, поэтому плохо проводят тепло, потому что между их частицами 

имеется воздух. Поэтому в зимнее время покрывают корни этих деревьев 

торфом, удобрениями, опилками или другими вещами, заменяющими их. В 

некоторых местах такие плодовые деревья, как инжир и гранат, закапывают. 

2. Подумайте и ответьте, чем обусловлено, то, что, в связи с ожидаемыми 

заморозками для сохранения овощных культур производится искусственный 

полив или уплотнение почвы? 

Ответ: уплотнение почвы повышает приток тепла к растениям и ее 

теплопроводность; искусственный полив вызывает конденсацию водяного пара 

в приземном слое воздуха и, следовательно, выделение теплоты. 

3. Как вы думаете, что такое мульчирование? С какой целью оно 

применяется? 

Ответ: мульчирование – покрытие почвы торфом, навозом, золой, 

опилками и другими материалами; этот агротехнический приём, увеличивая 
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поглощение теплоты почвой, обеспечивает условия для сравнительно раннего 

посева сельскохозяйственных культур и их прорастания. 

4. Как вы думаете, почему, снегозадержание, не только хорошее средство 

накопления влаги в почве, но и средство борьбы с вымерзанием озимых 

посевов? И зачем на полях проводят эту процедуру?  

Ответ: меж кристалликов снега имеется воздух, у которого очень низкая 

способность теплопроводности, то есть он плохо проводят тепло, отсюда и снег 

защищает осенний посев во время холодов. 

5. С физической точки зрения объясните, что неглубокая пахота почвы 

(культивация) способствует удержанию тепла в почве? 

Ответ: в частицах вспаханной земли (рыхлость) имеется воздух, а воздух 

плохо проводит тепло, поэтому не испаряется имеющаяся там вода. 

6. Как влияет культивация на теплопроводность почвы? 

Ответ: культивация почвы уменьшает её теплопроводность, так как меж 

частиц мягкой почвы имеется определенное количество воздуха, который 

плохо проводит тепло.  

7. Как вы думаете, как можно уменьшить теплопроводность почвы?  

Ответ: теплопроводность почвы можно уменьшить пахотным способом 

или культивированием. 

8. Понаблюдайте: для каких целей вокруг посевных земель сажают деревья 

и кустов? 

После наблюдения участка посевной площади учащиеся пришли к выводу: 

деревья и кусты, посаженные вокруг посевных земель, уменьшают скорость 

ветра и также уменьшают испарение воды, имеющейся в составе почвы, 

поэтому влажность почвы посевных земель удерживается на долгое время. 

9. Для удержания от раннего цветения плодовых деревьев их стволы белят 

известью и наливают на их корни известковый раствор. В чем такая 

необходимость? 

Ответ: стволы деревьев белят и вокруг них наливают раствор извести 

потому, что белый цвет отражает солнечные лучи, и поэтому и стволы 
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деревьев, и почва над корнями не утепляются. Исходя из этого, если тепло не 

воздействует на деревья, раннее цветение приостанавливается. 

10. Как вы думаете, в какое время года, и для каких целей в саду плодовых 

деревьев зажигают костер и дымят? 

Ответ: в холодные дни осени для сохранения от холода плодовых деревьев 

в саду зажигают костер и дымят. Теплый дым, поднимаясь вверх, утепляет 

воздух, находящийся вокруг набухших почек на ветках деревьев. В результате 

холод не влияет на почки деревьев и в целом на деревья. Ультрафиолетовые 

лучи, отражаясь от слоев дыма, удерживаются на поверхности земли, и 

увеличивается процесс удержания тепла. 

Нужно отметить, что в процессе экскурсии мы принимали в расчет каждый 

ответ учащихся, но их оценки мы не объявили. 

В качестве домашнего задания мы поручили учащимся решить следующие 

задачи: 

1. Подумайте и дайте объяснение, почему и для чего полиэтиленовую 

тонкую пленку используют для сохранения растений и предохранения от 

холода? Какая в этом необходимость?  

2. Объясните назначение стеклянных рам в парниках.  

3. Как вы думаете, какие из этих двух почв  - черноземные или 

подзолистые, имеющие более светлую окраску, лучше прогреваются 

солнечными лучами? Почему? 

На очередном занятии после экскурсии, проверив домашнее задание и с 

учетом ответов учащихся в процессе экскурсии, ставили им оценки. 

В ходе экскурсий посредством решения таких задач учащиеся знакомятся с 

трудовыми навыками и умениями трудящихся, применяя теорию на практике, 

лучше осознают ее значение для трудовой деятельности людей. Отсюда можно 

сделать вывод, что краеведческие экскурсии содействуют политехнической 

подготовке школьников, служат эффективным средством трудового воспитания 

и готовят к началу практической деятельности на современном 

сельскохозяйственном предприятии.  
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2.5. Педагогический эксперимент и его результаты 

Эксперимент проводился в 4 этапа, начиная с 2000-2002 учебных годов. 

На первом этапе с 2000-2002 годы мы проводили констатирующий 

эксперимент, где основной задачей являлось определение степени 

сформированности у учащихся приобретённых умений и навыков на первом 

этапе обучения физике, по традиционной методике при подготовке и 

проведения краеведческих экскурсий изучения степени самостоятельности 

учащихся. Эксперимент проводился в средних общеобразовательных школах 

№№ 3, 16, 23 в 7-х и 8-х классах Айнинского района, в школах №№ 7, 10, 11, 12 

г. Душанбе; в гимназиях №№ 9, 53 г. Душанбе; №№ 51, 129 района Рудаки; № 

58 Вахдатского района. В констатирующем эксперименте участвовали 314 

учащихся, в том числе 173 из 7-х классов.  

На этом этапе ставилась задача изучения состояния следующих умений и 

навыков практического характера: 

1) решать качественные задачи краеведческого содержания; 

2) решать количественные задачи краеведческого содержания; 

3) правильно проставлять значения физических величин в формулах и 

научиться вычислять; 

4) анализировать и критически оценивать полученные результаты; 

5) уметь пользоваться измерительными приборами, то есть производить  

отсчет показаний измерительных приборов и находить цену деления; 

6) уметь измерять физическую величину косвенным методом на основе 

прямых измерений нескольких величин; 

7) уметь пользоваться имеющимися в учебнике таблицами. 

На втором этапе, который проходил с 2003-2005 годы нами был проведён  

пробный, то есть зондирующий эксперимент отработанных для исследования 

форм по проверке их эффективности в организации самостоятельных работ 

учащихся при подготовке и проведении краеведческих экскурсий проводимых 

на первом этапе обучения физики в средних общеобразовательных школах 

Айнинского района №№ 3, 16, 23, г. Душанбе №№ 7, 10, 11, 12 и гимназий №№ 
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9, 53, района Рудаки - №№ 51, 129, и  Вахдатского района Республики 

Таджикистан № 58. Всего экспериментом было охвачено 225 учащихся 

седьмых и восьмых классов.  

Перед экспериментом учителя были ознакомлены со структурой и 

содержанием краеведческих экскурсий и с разработанной нами методикой 

проведения их. 

В средних общеобразовательных учреждениях для проведения 

эксперимента были отобраны классы таким образом, чтобы наполняемость и 

качество знаний учащихся во всех классах к началу эксперимента были 

примерно одинаковыми, о чем мы судили по среднему значению балла за 

четверть, предшествующую началу эксперимента. 

Были разработаны инструкции к проведению краеведческих экскурсий. 

Они были размножены на копировальной машине и розданы каждому ученику 

для подготовки и проведению краеведческих экскурсий. Методические 

рекомендации были разработаны для учителей экспериментальных классов.  

Нами решались следующие задачи в ходе зондирующего, то есть 

пробного эксперимента: 

1) уточнялись вопросы для самоподготовки при организации и 

проведении краеведческих экскурсий; 

2) проверка эффективности разработанных инструкций по подготовке и 

проведению краеведческих экскурсий; 

3) с целью усиления самостоятельности учеников при проведении 

краеведческих экскурсий решались задачи по корректировке методики 

организации и её проведения; 

4) решались задачи по определению уровней сформированности и 

критериев экспериментальных умений у учащихся;  

5) определение эффективности предлагаемой методики и её основных 

показателей; 

6) определение для проведения обучающего эксперимента, контингента 

классов. 
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На третьем этапе, проходившем с 2006-2009 года проводился 

эксперимент, где решались следующие задачи: 

1) сравнение по разработанной нами методики сформированных умений 

и навыков при подготовке и проведению краеведческих экскурсий с 

традиционной методикой; 

2) сравнение динамики в экспериментальных и контрольных классах 

развитие сформированности практических умений учеников; 

3) проверка исходной гипотезы и её правильности.  

Эксперимент проводился в тех же средних общеобразовательных школах 

Айнинского района №№ 3, 16, 23, г. Душанбе №№ 7, 10, 11, 12 и гимназий №№ 

9, 53, района Рудаки - №№ 51, 129, и Вахдатского района Республики 

Таджикистан № 58 и осуществлялся учителями физики, которые принимали 

активное участие в проведении пробного эксперимента. Всего экспериментом 

было охвачено 225 учащихся 7-х и 8-х классов. 

На четвертом, последнем этапе контрольного эксперимента, который  

проводился с 2010 по 2014 годы мы ставили цель проверки гипотезы 

исследования. Контрольный эксперимент проводился в тех же школах, что и 

обучающий эксперимент. На этом этапе эксперимента было охвачено 322 

учащихся 7-х, 8-х классов. 

Нами были отобраны на основе сравнительного анализа успеваемости 

учащихся и бесед с учителями физики два экспериментальных 7-х класса в 

Айнинской общеобразовательной школе, один класс в общеобразовательной 

школе №7 г. Душанбе и два контрольных класса в этой же школе. В Айнинской 

средней общеобразовательной школе №16 один 8-й класс –контрольный и два 

экспериментальных.  

Для изучения степени сформированности умений и навыков на данном 

этапе исследования для учащихся были разработаны специальные контрольные 

вопросы, которые предназначены для экспериментальных и контрольных 

классов. Вопросы были составлены таким образом, чтобы: 
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- во-первых, уровень трудностей соответствовал бы требованиям, 

которые предъявляются учебной программой; 

- во-вторых, чтобы содержание вопросов не выходили за предели 

школьной программы и учебного материала.  

В трёх восьмых классах с тем же контингентом были проведены 

контрольные работы с целью определения прочности усвоения знаний 

учащимися по методике организации и проведения краеведческих экскурсий, 

которые год назад участвовали в проведении эксперимента. Все учащееся были 

поставлены в относительно одинаковые условия, то есть не проводилось 

предварительного построения по материалу седьмого класса и им были 

предложены те же вопросы, что и год назад. 

Для проверки эффективности предлагаемой методики, направленной на 

усиление самостоятельности учащихся при подготовке и проведении 

краеведческих экскурсий, ее влияние на формирование практических умений и 

навыков, были выбраны следующие критерии: 

1. Коэффициент полноты выполнения операций K , вычисляемый по 

формуле 



N

i

in
Nn

K
1

1
, где in  - количество правильно выполненных операций i –

м учащимся; 

 in  - количество операций, правильно выполненных всеми учащимися; 

n – максимальное число операций, составляющих экспериментальную 

деятельность, которые должен выполнить каждый учащийся в явном или 

«свернутом» виде;  

N – число учащихся, выполнявших работу. 

2. Коэффициент успешности развития умения самостоятельно выполнять 

те или иные практические действия, который вычислялся по формуле 
1

2

K

K
 , 

где 2K  - коэффициент полноты выполнения операций в конце эксперимента, а 

1K  - в его начале. 
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3. Коэффициент эффективности методики формирования практических 

действий, который рассчитывается по формуле 
к

э




  , 

где э  - коэффициент успешности развития умений в экспериментальных 

классах, 
к  - в контрольных. 

4. Для оценки успешного выполнения отдельных действий, входящих в 

структуру эксперимента, нами использовался процент учащихся, выполнивших 

верно данное действие, от общего числа школьников, выполнявших его. 

5. Коэффициент прочности усвоения практических умений. Он 

определяется по результатам двух срезов – непосредственно после изучения 

определенной темы курса физики и через один год после этого. Срезы 

проводились на основе одной и той же проверочной работы, при этом 

подсчитывались коэффициенты полноты усвоения определенного структурного 

элемента знаний 1K  и 2K . Коэффициенты прочности определялись по 

формулам:  

э

э
э

1

2




            и           

к

к
к

1

2




  

где индексы Э и К присвоены соответствующим коэффициентам для 

экспериментальных и контрольных классов. 

Достоверность результатов исследования оценивалась на основе 

статистической обработки полученных данных по критерию ХИ-квадрат [33]. 

Наблюдаемые значения статистики критерия вычислялись по формуле: 









c

i ii

ii
эксп

OO
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nn
Т

1 21

2
1221

21
.

)(

)(1  

где n1 и n2 – объем двух независимых выборок; O1 – число объектов первой 

выборки, попавших в i –ю категорию по состоянию изучаемого свойства; O2 – 

число объектов второй выборки, попавших в i –ю категорию по состоянию 

изучаемого свойства; с – число категорий состояния изучаемого свойства. 

 Используя табличные данные работы М.И. Грабаря и К.А. Краснянской 

[33, c.130] выбирались критические значения статистики критерия на уровне 

значимости.  
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Кроме перечисленных показателей эффективности рассматриваемой 

методики проведения краеведческой экскурсии, использовались критерии и 

уровни сформированности у школьников умений самостоятельно выполнять 

экспериментальные работы. При разработке этих уровней мы исходили из 

основных уровней, разработанных Усовой А.В. и А.А. Бобровым [16, c.151-

153]. Эти уровни представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика уровней сформированности экспериментальных умений 

Уровень сформированности 

умений 

Характеристика уровней 

 

 

I 

(низший) 

Работа выполняется по плану, 

предложенному учителем, или по 

инструкции, имеющейся у учащихся. 

Запись результатов измерений 

выполняется по форме, 

предложенной учителем. 

Допускаются ошибки в измерениях и 

вычислениях. Приборами пользуются 

неуверенно.  

 

 

 

II 

План действий и последовательность 

операций разрабатываются 

учащимися коллективно, под 

руководством учителя, но все 

операции выполняются 

самостоятельно; допускаются 

отдельные ошибки в измерениях и 

вычислениях. 

 

 

III 

План действий и последовательность 

операций разрабатываются 

учащимися коллективно, под 
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руководством учителя. Все операции 

выполняются самостоятельно, 

осознанно и правильно. 

 

 

IV 

Учащиеся сами определяют план 

действий и последовательность 

операций. Все операции 

выполняются самостоятельно, 

осознанно и правильно. 

 

Установление критериев и уровней имеет большое значение для оценки 

степени сформированности экспериментальных умений, от которых в большой 

степени зависит самостоятельность учащихся при подготовке и проведении 

краеведческих экскурсий. 

Рассмотрим более подробно организацию и результаты различных этапов 

педагогического эксперимента. Во время проведения констатирующего 

эксперимента необходимо было выявить степень самостоятельности учащихся 

7-8 классов при подготовке и проведении краеведческих экскурсий по 

традиционной методике их проведения, то есть ставились задачи: 

1) изучить традиционную методику организации и проведения 

краеведческих экскурсий по физике; 

2) выявить степень сформированности практических умений и навыков, 

приобретенных учащимися при выполнении экспериментальных работ в ходе 

краеведческих экскурсий; 

3) выявить основные недостатки традиционной методики организации и 

проведения краеведческих экскурсий. 

В результате педагогического наблюдения за организацией учебного 

процесса по физике в 7-8 классах ряда общеобразовательных учреждений г. 

Душанбе и Айнинского района Республики Таджикистан, бесед с учителями 

физики, анкетирования учащихся было установлено, что при организации и 
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проведении краеведческих экскурсий по физике имеют место многочисленные 

недостатки: 

1. Выполнение экспериментальных работ большей частью носит 

репродуктивный характер вследствие того, что инструкции к этим работам, 

выдаваемые учителем, не оставляют места для самостоятельных поисков 

учащихся, в них все расписано, что и как делать. Учителя также излишне 

подробно инструктируют учащихся о последовательности действий, лишая их 

самостоятельной творческой деятельности. 

2. Отсутствие должного внимания со стороны учителей к разъяснению 

цели и задач экспериментальной работы, формированию у учащихся знаний 

общих правил измерения при пользовании различными измерительными 

приборами. 

3. Незнание учителями методики формирования у учащихся обобщенных 

экспериментальных умений и навыков. 

4. Низкий уровень сформированности практических умений и навыков 

лишает учащихся возможности самостоятельно, без подсказки учителя 

выполнять простейшие операции и действия, в результате эффективность 

эксперимента значительно снижается. 

5. Серьезные недостатки в оценке экспериментальных работ. Оценка за 

экспериментальную работу часто выставляется лишь за оформление отчета, а 

практические умения и навыки учащихся при этом не учитываются. 

6. При возникновении элементарных неполадок учитель сам устраняет 

их, лишая учащихся возможности самостоятельно их выявить и устранить. 

7. Много времени теряют учащиеся не на достижение цели работы, а на 

выполнение промежуточных, второстепенных действий. Часто ученики 

основное время тратят на списывание из экскурсионного материала хода 

работы и на вычерчивание таблиц, который раздается учителем.  

8. Иногда учителя необоснованно выполняют экспериментальную работу 

сами, а учащиеся становятся пассивными наблюдателями, неосознанно 

списывая результаты из уст учителя. 
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Некоторые данные констатирующего эксперимента приведены в 

таблицах 4 и 5. Из таблиц 4 и 5 видно, что уровень сформированности 

практических умений и навыков при выполнении экспериментальных работ во 

время проведения краеведческих экскурсий недостаточен. Так только 42,0 % из 

143 опрошенных учащихся 7-х классов и 50,0 % учащихся 8-х классов смогли 

ответить на вопрос «От чего зависит испарение жидкости?», 10,6 % учащихся 

7-х классов и 13,4 – 8-х указали «Как зависит испарение жидкости от 

температуры?». 

Лишь 23,4 % учащихся смогли вычислить плечо рычага, 28,1 % смогли 

начертить схему для определения плеча рычага. Не умеют учащиеся устранять 

простейшие неполадки, возникающие в ходе экспериментальной работы. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что степень 

сформированности практических умений и навыков, приобретенных при 

выполнении экспериментальных работ, недостаточна, что отрицательно 

сказывается на организации самостоятельной работы учащихся. Для усиления 

самостоятельности учащихся при выполнении экспериментальных работ в 

процессе краеведческих экскурсий необходимо: 

- разработать новую методику инструктажа перед выполнением 

экспериментальных работ; 

- составление новых инструкций, предусматривающих уменьшение 

репродуктивных действий и повышение творческой деятельности учащихся; 

- разработать новые задания, которые должны выполняться учащимися 

перед выполнением экспериментальных работ с целью отработки основных 

элементарных операций, необходимых при выполнении этих работ, с целью 

предупреждения ошибок в их выполнении и повышения самостоятельности 

учащихся в процессе краеведческих экскурсии; 
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Таблица 4 

Результаты анализа работ учащихся, проведенных с целью изучения 

степени сформированности практических и экспериментальных умений  

(по данным констатирующего эксперимента в 7-х классах)  

№ 

п/н 

Содержание вопроса Дали верные  

ответы в % от  

числа  

опрошенных 

1. Перечислите последовательность действий при 

измерении объема тела правильной формы с 

помощью рулетки. 

51,2 

2. На каком из рисунков правильно отсчитывается 

показание при использовании мензурки для 

измерения объема жидкости? 

              

   Рис. 4.1      Рис. 4.2     Рис.4.3 

63,4 

3. Укажите цену деления градуированного 

цилиндра, изображенного на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4 

42,0 
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4. Каковы верхний и нижний пределы измерения 

мензурок, изображенных на рис. 4.4? 

10,6 

5. Имеем 2 м
3
 мрамора и 2,08 м

3
 стекла. Используя 

таблицу плотностей, сравните массы мрамора и 

стекла. 

10,0 

6. Как вы найдете объем тела неправильной формы, 

если оно плавает в воде? 

Варианты ответов: 

а) подобрать такую жидкость, где бы тело 

тонуло; 

б) с помощью иглы или другого тонкого стержня 

погрузить тело в воду; 

в) измерить заранее объем другого тела, 

тонущего в воде, а затем связать оба тела так, 

чтобы они тонули. 

 

 

 

 

12,0 

 

13,0 

 

 

14,2 

7. Найдите объем тела, изображенного на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5 

32,4 

8. Вычислите плотность погруженного в мензурку 

тела (рис.4.5), если его масса 108 г. 

19,8 

9. По таблице плотностей найдите, из какого 

вещества изготовлено данное тело. 

12,0 
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Таблица 5 

Результаты анализа работ учащихся, проведенных с целью изучения 

степени сформированности практических и экспериментальных умений  

(по данным констатирующего эксперимента в 8-х классах)  

№ 

п/н 

Содержание вопроса Дали верные  

ответы (в % от  

числа  

опрошенных) 

1. От чего зависит испарение жидкости? 50,0 

2. Как зависит испарение жидкости от 

температуры?  

13,4 

3. Как зависит испарение жидкости от ветра? 39,4 

4. Как предохраняют горючее (например, бензин) 

от испарения? 

Варианты ответов: 

а) сосуды с бензином плотно закрывают 

металлическими крышками с резиновыми 

слоями; 

б) в сосуд наливают бензин до «горлишка» и 

закапывают в землю на глубину; 

в) оба ответа. 

 

 

 

 

 

28,0 

 

17,6 

39,9 

5. Почему сосуды для хранения горючего имеют 

цилиндрическую форму и окрашены в 

серебристый цвет? 

 

50,0 

6. Резервуары для хранения нефти и 

нефтепродуктов имеют клапаны для выхода 

газов. Откуда в резервуарах появляются газы? 

 

23,4 

7. В задней части машины для перевоза топлива 

подвешена железная цепь, конец которой 

достигает поверхности земли. Для чего 

предназначена эта цепь?  

28,1 

 



 156 

 

- экономия времени на выполнение операций, не связанных с активной 

мыслительной деятельностью учащихся (списывание хода работы, 

вычерчивание таблиц и т.п.). 

Задачи усовершенствования и отбора заданий для самоподготовки, а 

также усиления самостоятельности учащихся при выполнении 

экспериментальных работ в процессе краеведческих экскурсий решались в ходе 

зондирующего (пробного) эксперимента. Здесь сравнивался уровень 

сформированности учащихся практических умений и навыков при выполнении 

экспериментальных работ по разработанной нами методике и при 

использовании традиционной методики.  

Пробный эксперимент проводился в среднем общеобразовательном 

учреждении №7 и гимназии №53 г. Душанбе. Эксперименту предшествовала 

предварительная методическая подготовка учителей физики и обеспечение 

учащихся экспериментальных классов необходимыми инструкциями для 

проведения экспериментальных работ в ходе краеведческих экскурсий. По 

количеству учащихся и уровню знаний экспериментальные и контрольные 

классы в этих школах были примерно равные. 

В процессе пробного эксперимента было проведено три контрольных 

среза в 7-х и четыре в 8-х классах после изучения соответствующего учебного 

материала:  

Для седьмого класса: 

1. Простые механизмы. 

2. Рычаг. 

3. Выяснение условия равновесия рычага. 

4. Блоки. 

Для восьмого класса: 

1. Испарение и конденсация. 

2. Удельная теплота испарения и конвекция. 

3. Снижение температуры при испарении жидкости. 
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Некоторые результаты анализа работ учащихся седьмых и восьмых 

классов, проводившихся с целью изучения степени сформированности умений 

и навыков, приведены в таблицах 6 и 7. 

Из приведенных таблиц видно, что формирование практических умений и 

навыков у учащихся экспериментальных классов происходит несколько 

успешнее, чем в контрольном классе. В ходе зондирующего эксперимента 

выяснилось, что инструкции к экспериментальным работам должны состоять из 

трех частей: 

1. Вопросы для самоподготовки (причем на ответы учащиеся должны 

затратить не более 7-10 минут).  

2. Экспериментальная часть. 

3. Дополнительные задания творческого характера, позволяющие 

дифференцированно работать с учащимися. 

Во время проведения пробного эксперимента корректировались вопросы 

для самоподготовки, вводились новые, возникающие в ходе выполнения 

экспериментальных работ. В инструкциях акцентировалось внимание учащихся 

на вопросах, выясняющих основные части приборов и их принцип действия. 

В ходе обучающего эксперимента мы прослеживали динамику 

формирования некоторых умений и навыков, являющихся компонентами 

экспериментальной деятельности учащихся. Из приведенных на рис. 3, 4, 5 

диаграмм видно, что большинство учащихся экспериментальных классов, где 

экспериментальные работы проводились по разработанной нами методике, 

правильно ответили на предложенные вопросы. Следовательно, степень 

сформированности практических умений и навыков в экспериментальных 

классах выше, чем в контрольном.  

Спустя год в этих же классах без всякой подготовки были предложены те 

же вопросы. Полученные результаты приведены в таблице 2. Из данных таблицы 

видно, что в экспериментальных классах коэффициент полноты выполнения 

операций, а также коэффициент прочности сформированности умений у 

учащихся более высокий, чем в контрольном. Объясняется это тем, что работа 
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 Таблица 6. 

Результаты анализа анкетирования учащихся седьмых классов, 

проводившегося с целью изучения степени сформированности практических 

умений и навыков 

 

 

№ 

п/н 

 

 

 

Содержание вопросов и заданий 

Дали верные ответы (в 

% от количества 

опрошенных) 

КЛАССЫ 

Эксперимен-

тальные 

Конт- 

рольн. 

7
а 

7
б 

7
г 

1 2 3 4 5 

1. Запишите показания динамометров, 

изображенных на рис. 6.1 

         

Рис. 6.1 

 

59,7 

 

61,3 

 

48,4 

2. Найдите Архимедову силу, действующую на 

тело (рис. 6.1), по показаниям мензурки до и 

после погружения в нее тела (рис. 6.2) 

Возможные варианты ответов: 

1) вычислили Архимедову силу по разности 

показаний динамометров на рис. 6.1 и 6.2, 

весов тел в воздухе и в воде; 

2) вычислили по формуле; 

3) вычислили двумя способами. 

 

 

 

 

 

 

40,5 

37,8 

35,1 

 

 

 

 

 

 

45,9 

32,4 

37,8 

 

 

 

 

 

 

32,4 

21,6 

16,2 
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Рис. 6.2 

 

3. Начертите положение тел после того, как в 

сосуд нальют воду, если плотность первого 

0,8 г/см
3
, а второго 2,1 г/см

3
 (рис. 6.3) 

 

 

 

           Рис. 6.3 

 

60,0 

 

75,8 

 

34,2 

4.  Какую силу необходимо приложить к 

правому плечу рычага, чтобы он находился в 

равновесии (рис. 6.4)? 

 
Рис. 6.4. 

 

70,3 

 

77,4 

 

58,1 

5. Нарушится ли равновесие рычага (рис. 6.4), 

если правое тело опустить в сосуд, а левое в 

 

43,2 

 

32,4 

 

12,9 

1 2 
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сосуд с керосином (рис. 6.5)? 

Объемы тел одинаковы. Почему? 

 

Рис. 6.5 

6 Укажите ось вращения, точки приложения и 

плечи сил у ключа (рис. 6.6) 

 
 

Рис. 6.6 

 

 

45,9 

 

37,8 

 

42,4 

7 Метровая линейка (рис. 6.7) находится в 

равновесии, хотя Q/P = 7, а АО/ОВ = 6. 

Почему? 

 

Рис. 6.7 

 

 

35,1 

 

32,4 

 

34,2 
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Таблица 7 

Результаты анализа анкетирования учащихся восьмых классов,  

проводившегося с целью изучения степени сформированности 

практических умений и навыков 

(по данным зондирующего эксперимента) 

 

 

№ 

п/н 

 

 

 

Содержание вопросов и заданий 

Дали верные ответы (в % от 

количества опрошенных) 

КЛАССЫ 

Эксперимен-

тальные 

Конт- 

рольн 

8
а 

8
в 

8
г 

8
б 

1 2 3 4 5 6 

1. Как вы думаете, почему температура 

воды в открытом стакане всегда бывает 

немного ниже комнатной температуры? 

 

 

84,8 

 

 

100 

 

 

72,7 

 

 

70,3 

2. Как вы думаете, почему молоко в 

глиняном сосуде без глазури дольше 

сохраняет свежесть? 

 

66,7 

 

45,2 

 

41,3 

 

11,1 

3. Как вы думаете, почему желая скорее 

высушить пол, на который пролита вода, 

ее растирают по полу? 

 

72,4 

 

80,6 

 

65,5 

 

51,9 

4.  Как вы думаете, почему выйдя из реки, 

человек после купания ощущает холод. 

 

81,8 

 

74,2 

 

65,5 

 

51,9 

5. Как вы думаете, что стынет быстрее в 

одинаковых условиях: жирный суп или 

чай? Почему? 

 

81,8 

 

51,6 

 

48,3 

 

29,6 

6. Как вы думаете, почему сырые спички не 

загораются? 

 

54,5 

 

29,0 

 

41,3 

 

33,3 

7. Зачем на морозе вспотевшую после езды  

63,6 

 

27,6 

 

27,8 

 

25,9 
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лошадь покрывают попоной? 

8. Почему в автобусе, дома на стеклах окон 

при сильных морозах лед появляется с 

внутренней стороны? 

 

40,3 

 

62,1 

 

55,2 

 

29,6 

9. Как вы думаете, почему самовар с 

раскаленными углями распаивается, 

когда воды в нем нет и не распаивается, 

когда в него налита вода? 

 

36,4 

 

48,3 

 

44,8 

 

29,6 

10. Как вы думаете, почему запрещено, в 

целях безопасности пользоваться 

открытым огнём, где когда-то находились 

легковоспламеняющиеся вещества в 

пустых ёмкостях, такие как бензин, нефть 

и другие? 

 

 

54,1 

 

 

72,4 

 

 

72,6 

 

 

44,4 

11. Для хранения, транспортировки и при 

заправке бензином автомобилей 

используют металлические сосуды 

(ведра, канистры, воронка). Почему? Что 

может произойти, если использовать не 

металлические, а пластмассовые сосуды?  

 

 

70,1 

 

 

96,6 

 

 

62,1 

 

 

51,9 

12. Как вы думаете, может ли в зимние дни 

произойти испарение бензина? 

 

52,4 

 

55,2 

 

31,0 

 

18,5 

13. Известно, что можно предотвратить 

испарение воды маслом. Как это делают? 

Почему с помощью дизельного масла 

испарение бензина невозможно 

предотвратить? 

 

 

50,0 

 

 

82,8 

 

 

54,8 

 

 

48,0 

 

с раздаточным материалом по вопросам краеведческой экскурсии стимулирует 

умственную деятельность учащихся, усиливает их самостоятельность при 
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выполнении экспериментальных работ в процессе краеведческих экскурсий, 

уменьшается до минимума время на непроизводительную работу (списывание, 

вычерчивание и т.д.).  

Для более объективной оценки разработанной методики выполнения 

экспериментальных работ в процессе краеведческой экскурсии был проведен 

контрольный эксперимент в гимназиях №53, №9, среднем 

общеобразовательном учреждении №7 г. Душанбе, в средних 

общеобразовательных учреждениях №5, 16, 23 Айнинского района Республики 

Таджикистан. Контрольным экспериментом было охвачено 150 учащихся 7-х и 

172 учащихся 8-х классов. В процессе осуществления эксперимента было 

проведено пять контрольных срезов в 8-х классах, после завершения тех же 

экспериментальных работ, как и при обучающем эксперименте. Результаты 

обучающего эксперимента приведены в таблице 10. 

Контрольные работы включали следующие вопросы и задания: 

1. Нахождение цены деления и показания измерительного прибора 

(давался рисунок шкалы контрольного прибора). 

 

Рис. 3. Развитие умения у учащихся 7-х классов самостоятельно 

определять цену деления измерительного прибора по данным обучающего 

эксперимента:  

            - экспериментальные классы;   - контрольные классы. 
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Рис. 4. Развитие умения у учащихся 7-х классов производить наблюдения 

и формулировать вывод из опытов по данным обучающего эксперимента:  

            - экспериментальные классы; 

            - контрольные классы. 

 

 

 

Рис. 5. Развитие умения у учащихся 7-х классов устранять характерные 

ошибки при сборке электрических цепей (по данным обучающего 

эксперимента):  

            - экспериментальные классы; 

            - контрольные классы. 
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Таблица 8.  

Результаты оценки прочности умения учащихся экспериментальных и 

контрольных классов пользоваться приборами  

(в период обучающего эксперимента) 

Основные показатели результатов 

эксперимента 

КЛАССЫ 

Эксперимен-

тальные 

Контроль- 

ные 

1. Среднее значение коэффициента 

полноты умения определить цену 

деления шкалы электроизмерительного 

прибора после проведения 

экспериментальных работ ( 1 ) и через 

год после ее изучения ( 2 ). 

 

 

1   0,62 

2  0,48 

 

 

0,29 

0,20 

2. Коэффициент прочности 

сформированности умений учащихся 

определять цену деления шкалы 

электроизмерительного прибора  

 

 

0,77 

 

 

0,68 

3. Среднее значение коэффициента 

полноты умения самостоятельно 

выполнять экспериментальные работы в 

процессе краеведческих экскурсий ( 3 ) 

и через год ( 4 ). 

 

 

3   0,67 

4  0,47 

 

 

0,48 

0,11 

4. Коэффициент прочности 

сформированности умений учащихся 

объяснить физический смысл 

экспериментальных работ в процессе 

краеведческой экскурсии  

 

0,70 

 

0,23 
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Таблица 9.  

Результаты оценки умения сформировать вывод из опыта по данным 

обучающего эксперимента 

Основные показатели результатов 

эксперимента 

КЛАССЫ 

Эксперимен-

тальные 

Контроль- 

ные 

1. Среднее значение коэффициента 

полноты умения сформулировать вывод 

из опыта после проведения эксперимен-

тальных работ в процессе краеведческой 

экскурсии ( 5 ) и через год ( 6 ). 

 

 

5   0,53 

6  0,40 

 

 

0,45 

0,20 

2. Коэффициент прочности сформиро-

ванности умений учащихся делать 

вывод из опыта  

 

0,75 

 

0,44 

 

 

2. Основные части и принцип действия прибора (указывалось название 

прибора). 

3. Правила обращения с прибором (указывалось название прибора). 

4. Исправление типичных элементарных ошибок, допущенных при 

выполнении работ. 

5. Вычисление какой-либо физической величины косвенным способом. 

Из анализа таблицы 10 видно, что после проведения третьего среза 

коэффициент полноты выполнения операции как в контрольных, так и в 

экспериментальных классах несколько ниже, чем при проведении второго 

среза. Это можно объяснить тем, что между первой краеведческой экскурсией и 

второй краеведческой экскурсией был значительный промежуток времени. 

В оценке степени сформированности практических умений и навыков мы 

исходили из того, что самостоятельность учащихся будет зависеть от 

следующих умений: 
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1) собирать установки; 

2) пользоваться различными измерительными приборами; 

3) правильно фиксировать результаты измерения; 

4) вести математическую обработку полученных результатов; 

5) сформулировать вывод. 

Поэтому в работы контрольных срезов мы включили вопросы, 

позволяющие выяснить степень сформированности вышеуказанных умений. 

После проведения первых четырех экспериментальных работ в процессе 

краеведческой экскурсии в 8-х классах учащимся было предложено 

самостоятельно определить: 

1) от чего зависит быстрое испарение горючего; 

2) как уменьшить испарение горючего. 

Для выполнения данного задания учащиеся должны были начертить схему 

экспериментальной работы, выбрать необходимые приборы и определить, от 

чего зависит испарение горючего и как уменьшить этот процесс. Результаты 

анализа этих заданий представлены в виде диаграмм на рис. 6. Из диаграмм 

видно, что в экспериментальных классах как с первым, так и со вторым 

заданием справился больший процент учащихся (от 54,8% до 62,7%) по 

сравнению с контрольными. Процент справившихся с заданиями в 

контрольных классах колеблется от 31,4 до 33,3, то есть почти в 2 раза меньше, 

чем в экспериментальных классах. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная нами 

методика проведения экспериментальных работ в процессе краеведческой 

экскурсии дает более высокий уровень сформированности практических 

умений по сравнению с традиционной. 

Необходимо отметить, что в экспериментальных классах, где 

использовалось пособие «Методика организации и проведения краеведческих 

экскурсий на местные объекты» [105], разработанное нами, процент учащихся, 

справившихся с заданиями, несколько выше. 
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Таблица 10. 

Результаты сравнительного анализа практических умений, приобретенных учащимися после выполнения 

экспериментальных работ в процессе краеведческой экскурсии в 8-х классах (по данным контрольного эксперимента) 
 

№ 

п/н 

Показатели Экспериментальные классы Экспериментальные классы 

Номер среза Номер среза 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу (N) 

 

59 

 

56 

 

65 

 

59 

 

 

61 

 

59 

 

62 

 

55 

 

55 

 

54 

2. K  0,46 0,75 0,74 0,76 0,78 0,36 0,53 0,47 0,38 0,47 

3.  1,7 1,3 

4.  1,3 - 

 

 



 

 

Рис. 6. Результаты умений учащихся самостоятельно определить 

причины испарения горючего (по данным контрольного эксперимента)   

                       - экспериментальные классы; 

                       - контрольные классы. 

 

Контрольный эксперимент и общий анализ его результатов даёт нам 

возможность сделать вывод, что предложенная к применению методика 

организации и проведения краеведческих экскурсий способствует развитию 

умений и навыков физического труда 

Правильность такого вывода проверялась с помощью непараметрических 

методов статистики а именно, на основе двустороннего критерия «ХИ» –

квадрат. С этой целью ученикам экспериментальных и контрольных классов 

были предложены следующие задания экспериментального характера: 

1. Определить плечо ножниц или кусачек (составьте план ваших 

действий). 

2. Определить частоту и период вращения жернова мельницы (составьте 

план ваших действий). 
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3. Определить причины быстрого испарения горючего (составьте план 

ваших действий). 

Для учащихся, не сумевших справиться с предложенными заданиями, 

предлагался следующий план его выполнения: 

1. Написать формулу, по которой можно определить плечо рычага 

(условия равновесия рычага). 

2. Начертить схему равновесия рычага. 

3. Выбрать необходимые приборы. 

4. Собрать установку. 

5. Сделать необходимые измерения, расчеты и определить плечо ножниц 

или кусачек. 

В 8-х классах был предложен аналогичный план для выполнения третьего 

задания. 

По четырём уровням сформированности экспериментальных умений были 

распределены полученные результаты по выполненным заданиям (таблица 6).  

Мы предложили задание, где уровень сформированности 

экспериментальных умений в экспериментальных и контрольных классах 

одинаковый, а имеющаяся разница незначительная. Задание было предложено в 

качестве нулевой гипотезы. 

Был вычислен критерий статистики экспериментальных классов на 

основании таблицы №3, а значение этого критерия было приведено в таблицах 

11 и 12. 

Для выбранного уровня значимости =0,05, принятого в педагогических 

исследованиях, и в соответствии с числом выделенных уровней 

сформированности экспериментальных умений Ткрит.=7,815 [12, c. 130]. Отсюда 

видно, что Тнабл. >Ткрит., что, в соответствии с правилами принятия решения, 

служит достаточным основанием для отклонения нулевой гипотезы. Таким 

образом, результат полученный по выполнению экспериментального задания в 

процессе прохождения краеведческой экскурсии даёт нам основание 

утверждать, что в тех классах, где педагогический эксперимент проводился по 
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Таблица 11 

Распределение учащихся 7-х экспериментальных и контрольных классов 

по их уровням сформированности экспериментальных умений по результатам 

обучающего эксперимента 

Классы Объем 

выбо-

рок 

Распределение учащихся по 

уровням сформированности 

экспериментальных умений 

Значения 

критерия 

статистики 

1 2 3 4 Тнабл. 

Экспериментальные 

Контрольные 

34 

33 

7 

15 

4 

7 

12 

5 

11 

6 

8,067 

- 

 

Таблица 12 

Распределение учащихся 8-х экспериментальных и контрольных классов 

по тем же уровням и результатам  

Классы Объем 

выбо-

рок 

Распределение учащихся по 

уровням сформированности 

экспериментальных умений 

Значения 

критерия 

статистики 

1 2 3 4 Тнабл. 

Экспериментальные 

Контрольные 

61 

53 

18 

33 

14 

7 

10 

7 

19 

6 

13,540 

- 

 

предложенной нами методике по формированию экспериментальных умений 

происходит значительно успешнее у учащихся, чем в контрольных классах. 

Высший уровень сформированности оказался в экспериментальных 

классов и составил – 19 учащихся, а в контрольных всего лишь – 6 учащихся. 

На самом низком уровне оказались учащиеся в контрольных классах, их 

количество составило – 33 ученика, что почти в 2 раза больше, чем в 

экспериментальных классах. 
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Выводы по второй главе 

1. Методика организации и проведения краеведческой экскурсии – сложный 

процесс, требующий от учителя больших творческих способностей. Говоря о 

подготовке к краеведческой экскурсии, мы понимаем, что это всегда должна быть 

разработка новой и интересной экскурсии, которая отталкивается от 

программного учебного материала и возможными условиями региона, где 

находится и школа, и проживают дети. Сам процесс подготовки включает в себя 

определение темы, с которыми должна быть связана краеведческая экскурсия, а 

значит и постановка цели и задач экскурсии, составление маршрута и отбор 

изучаемого объекта. Для успешного проведения экскурсии учителю необходимо 

изучить литературные источники и методические рекомендации по теме 

экскурсии, если есть необходимость консультации специалистов, подготовка и 

написание контрольных тестов по теме экскурсии, выбор из разнообразия методов 

и приёмов проведения экскурсий оптимального, и наконец, сбор и 

комплектование «портфолио» учеников и учителя. Главные принципы и 

требования педагогической науки должны быть положены в основу подготовки 

краеведческой экскурсии. Такими требованиями являются взаимосвязь обучения 

и воспитания, доступность изложения, эмоциональность, наглядность и ясность, а 

также последовательность и систематичность.  

2. Проблемы энергосбережения, рационального использования 

невозобновляемых природных ресурсов, развития альтернативных источников 

энергии - это проблемы современности, связанные и со значительным ростом 

численности населения, стремительным научным и техническим прогрессом, 

чрезмерным увеличением потребления за последние несколько десятков лет. 

Республика Таджикистан - это государство с многовековой историей, культурой и 

традициями. Удивительные примеры традиционного бережного отношения к 

природным ресурсам, использования возобновляемых источников энергии можно 

встретить практически повсеместно и сейчас. Особое внимание заслуживают 

способы использования энергии текущей воды. Одним из них является водяная 

мельница. Организуя краеведческую экскурсию на водяную мельницу и 
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маслобойню (джувозхона), учащимся можно показать, что природные и 

климатические особенности территорий, на которых расположен Таджикистан и 

другие центральноазиатские страны, сформировали своеобразный многовековой 

опыт народов в использовании и сохранении энергии, который передавался из 

поколения в поколение. Изучение и использование этого опыта может 

представлять значительный интерес для решения энергетических проблем 

сегодняшнего дня, а также может помочь использовать современные 

энергосберегающие технологии, не нарушая целостность и самобытность 

многовековой культуры народов Центральной Азии. 

3. Коллективные прогулки, походы, экскурсии в оздоровительных лагерях 

являются наиболее подходящим средством для формирования у детей 

правильного мировоззрения, глубокого понимания моральных ценностей и 

принципов образа жизни. Во время прогулки ребята знакомятся с окружающей 

природой и закономерностями ее развития, посещают расположенные недалеко от 

лагеря исторические места, узнают много нового о сегодняшнем дне своей 

страны. В летние каникулы формирование познавательного и творческого 

интереса учащихся по физике играет особую роль. Возможности этого сезона 

необходимо как можно больше использовать в местных оздоровительных лагерях 

учащихся, в которые сразу после выхода на летние каникулы они приедут для 

отдыха. В летних оздоровительных лагерях проведение прогулки и экскурсии на 

природу занимает особое место. Было бы хорошо, если бы воспитатели были 

учителями физики, тогда появилась бы возможность придания этим прогулкам и 

экскурсиям физического смысла, то есть эти прогулки или экскурсии должны 

быть организованы так, чтобы отдыхающие учащиеся чувствовали и наблюдали 

во всех событиях и явлениях окружающей среды физику, формировали и 

углубляли свои физические знания, полученные в школе знания могли применять 

на практике, и этим они развивали бы интерес к получению знаний и 

наблюдениям. 

При выборе материала для прогулок или познавательной экскурсии для 

учащихся среднего возраста школы в основном нужно опираться на программы 
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по физике для основных школ (7-9 классы), а также можно выбрать некоторые 

внепрограммные материалы, соответствующие возрастам учащихся. Для этой 

прогулки и экскурсий было бы хорошо введение решения простейших 

физических задач (особенно качественных задач), проведение наблюдений и 

простейших экспериментов. Для этой цели отдыхающих учеников (детей) нет 

необходимости специально подготавливать, но воспитатель на прогулке или 

экскурсии должен ознакомить учащихся с целью и особенностями каждой 

экскурсии. В диссертации даётся методика организации и проведения 

краеведческих экскурсий на берег реки и в лес. 

4. Выбор профессии является одной из основных задач школы. 

Использование учебно-воспитательной возможности того или иного учебного 

предмета (физика, химия, математика, биология, география и др.) для выбора 

профессии учащихся зависит от последовательной и целевой работы учителя. 

Один из эффективных видов работ в соответствии с выбором профессии – 

использование предприятий производства в окрестностях школы на внеклассных 

занятиях. Для повторения одной или чаще нескольких тем обычно используют 

краеведческие производственные экскурсии по курсу предмета физики, то есть 

это наиболее эффективно. На этих экскурсиях важно показать физическое 

содержание рассматриваемых производственных процессов, физические основы 

устройства и действия машин.  

5. Содержание экскурсий должно быть подчинено учебно-воспитательным 

целям и основываться на имеющихся у учащихся заниях по физике. 

Краеведческая экскурсия является одним из средств применения теории на 

практике, установления связи между наукой и техникой, формирования трудовых 

навыков и умения учащихся. Для решения предложенных задач в процессе 

краеведческих экскурсий можно выбирать решение физических задач, особенно 

те задачи, которые связаны с трудовой деятельностью. В трудовом воспитании 

учащихся решение качественных задач особенно эффективно: чтение его текста 

положительно влияет на подготовку к труду учащихся.  
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Заключение 

В процессе диссертационного исследования, где проводилось обоснование 

гипотезы и применение краеведческой экскурсии с учебно-воспитательной 

целью в процессе преподавания физики в средних общеобразовательных 

школах были выполнены в полной мере поставленные задачи и достигнуты 

результаты: 

- проанализированы и обобщены по данной проблеме имеющиеся 

результаты исследования. С учётом психолого-педагогических, социально–

психологических, экономических и природоведческих особенностей 

республики была выявлена система факторов, которые влияют на качество 

знаний учащихся по физике;  

- дан анализ школьной экскурсии, в процессе школьного курса изучения 

физики на основе чего была определена сущность организации и проведения 

краеведческой экскурсии в учебно-воспитательной деятельности учащихся; 

- выявлено и научно обосновано методическое значение краеведческой 

экскурсии и принципа краеведческого обучения, а также условия при которых 

эти экскурсии по физике проявляют свои методические возможности; 

- выявлено и научно обосновано условие, при котором краеведческая 

экскурсия способствует повешению качества физико–технического 

образования школьников, как средство обучения и воспитания; 

- изучен опыт уровня практических умений, навыков и знаний учащихся в 

организации и проведения краеведческих экскурсий учителями физики 

общеобразовательных школ;  

- определены место организации и проведения, объем и содержание 

краеведческих экскурсий по физике в соответствии с современными 

педагогическими требованиями связи практики обучения и воспитания, связи 

физики с окружающей средой; 

- исходя из структуры содержания, целей и задач обучения физике 

разработана система подбора, отбора и сбора материала, ее классификация, 
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систематизация и хранения краеведческого материала с целью его применения 

в преподавании физики; 

- разработана для регистрации краеведческого экскурсионного материала, 

методика создания журнала; 

- определены наиболее рациональные средства, пути организации и 

проведения краеведческих экскурсий в процессе преподавания и воспитания 

школьного курса физики; 

- методом педагогического эксперимента проверена возможность 

проведения краеведческих экскурсий и ее целесообразность в воспитательных 

целях в процессе преподавания школьного курса физики. 

Обобщая проведенные теоретические и экспериментальные результаты 

исследования при изучении школьного курса физики, методики организации и 

проведения краеведческой экскурсии, как проблему, можно сказать следующее:  

1. Экскурсионные краеведческие материалы имеют огромное значение в 

формировании необходимого уровня обучения и воспитания учащихся, а также 

достижения цели и использования на уроках знания различного уровня 

освоения, в домашних самостоятельных работах, при составлении и решении 

задач по физике с краеведческим содержанием, во внеклассной и классных 

работах и наблюдениях. 

2. На важнейшие направления современного НТП, автоматизацию и 

механизацию сельскохозяйственного производства, ориентированы краеведческие 

экскурсионные вопросы школьного курса физики, и выступают как связующее 

звено теории и практики, физики и техники, физики и технологии производства. 

3. На основе использования разработанных нами критериев, определено 

вариантное и инвариантное содержание школьного курса физики с 

краеведческим содержанием.   

4. Выявлены возможности оптимизировать соотношение фундаментальной 

и краеведческой составляющих в целом школьного физического образования и 

эффективного использования организации и проведения краеведческой 

экскурсии. Примерно третью часть учебного времени, можно использовать для 
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изучения краеведческих вопросов, отводимых для изучения физики. Своим 

исследованием в диссертации нами доказано, что времени для изучения 

краеведческих вопросов по физике можно выделить достаточно в целях 

формирования чувства бережного отношения к природе и природных ресурсов, 

осуществления профессиональной подготовки и ознакомления с наследием 

предков. 

5. Положительно влияет на повышение уровня знаний учащихся 

систематическое использование краеведческих материалов в процессе 

преподавания физики, способствует расширению кругозора, конкретизации и 

углублению знаний, формированию исследовательских навыков и развитию 

наблюдательности и является одним из действенных средств в преодолении 

формализма в знаниях учеников. 

6. Организация и проведение краеведческой экскурсии в преподавании 

физики способствует повышению интереса учащихся к физике, привитию им 

практических умений и навыков и содействует развитию активности и 

самостоятельности учащихся. 

7. Главным и важнейшим условием применения краеведческих экскурсий в 

воспитательных целях на уроках физики является правильно разработанная и 

чётко организованная методика ее применения, учитывающие конкретные цели 

получения того или иного учебного материала, должны быть доступными в 

понимании и не сложными по содержанию.   

8. Результаты исследования, приведенные диссертантом подтвердили, что 

методика организации и проведения краеведческих экскурсий является 

эффективной при обучении физике в воспитательно-образовательных целях, в 

изучении краеведческих знаний школьного курса обучения физики и физико–

технического направления. 

Результаты анкетирования и контрольных работ, проведенные в ходе 

диссертационного исследования, а также мнения учителей физики 

общеобразовательных школ подтвердили эффективность данного принципа, ее 
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целенаправленность и точность организации в системе общего и 

политехнического и профориентационного обучения. 

Результатом слабой подготовки учителей физики является не достаточное 

и не всегда правильно использование возможностей  организации и проведения 

краеведческих экскурсий в преподавании физики, которая осуществляет одну 

из форм связи ее с жизнью и воспитанием учащихся. 

На основе результатов данного исследования и для усиления работы по 

подготовке учителей в деле организации и проведения краеведческих 

экскурсий нами предлагаются следующие рекомендации: 

- к программе по физике для средних общеобразовательных школ в 

объяснительной записке следует указать необходимость обязательной 

организации и проведения краеведческих экскурсий; 

- в методических пособиях по методике преподавания физики необходимо 

в обязательном порядке в главе «Экскурсии по физике» включить параграф под 

названием «Воспитательное и образовательное значение краеведческих 

экскурсий в преподавании физики» и параграф «Значение краеведческих 

экскурсий в преподавании физики».  

- в педагогических университетах и педагогических колледжах, на 

отделениях или факультетах по подготовке учителей физики ввести учебный 

предмет под особым названием «Методика организации и проведения 

краеведческих экскурсий» как специальный курс по методике преподавания 

физики; 

- ввести курсовые и дипломные работы по методике организации и 

проведения краеведческих экскурсий в преподавании физики или методике 

школьного краеведения, а также допустимо введение курсовых и дипломных 

работ по педагогике; 

- желательно раз в 2 года в областных центрах организовывать и проводить 

слёты-конференции учащихся, являющимися или выполняющие миссии юных 

краеведов и раз в 2 года чередуя проводить мнжшкольные, межрайонные, 

городские и республиканские конференции юных краеведов; 
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- РИПКРО обязаны изучать передовой опыт учителей-новаторов и 

распространять его среды школ и учителей физики по организации и 

проведению краеведческой экскурсии; 

- Министерству образования и науки, районным органам народного 

образования необходимо должным образом обратить внимание и усилить 

руководство краеведческой работой в школах. 
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