
Отчет по экскурсиям 

                Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма организации работы по 

всестороннему развитию школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому 

воспитанию, но в то же время одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения. Экскурсии 

являются наиболее эффективным средством комплексного воздействия на формирование 

личности школьника. Познавательный интерес, потребность получать новые знания 

формируются, если постоянно заботиться о расширении кругозора ребенка – прогулки, 

знакомства с памятными местами. Экскурсия как живая, непосредственная форма общения 

развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика. Правильная 

организация наблюдений способствует формированию таких важных качеств школьника, как 

наблюдательность и внимание, которые способствуют обогащению знаний об окружающем мире. 

                 В школе экскурсия - одна из форм внеурочной образовательной деятельности.       Связь 

учебно-воспитательного процесса с внеурочной деятельностью - это один из главных принципов 

всей системы воспитательной работы. Во внеурочной деятельности учащиеся повышают и 

расширяют знания, полученные на уроках. Внеурочное образование строится на фундаменте, 

заложенном на уроках. Цель внеурочной деятельности – это создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

                Экскурсии делятся на две группы:  школьные  и  внешкольные.  Школьная 

экскурсия  – это форма учебно – воспитательной работы с классом или группой учащихся, 

проводимая с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту, по выбору учителя 

и по темам, связанным с программами. 

           Школьные экскурсии имеют два вида: 

  урочные – проводимые в учебное время. Урочные экскурсии входят в систему уроков по 

темам учебных предметов, поэтому педагог заранее планирует проведение экскурсии в 

своем плане. В связи с этим, педагог может самостоятельно создавать специальные 

условия,  для решения которых необходима экскурсия в школьной музей или за его 

пределы.  Так же экскурсию можно включить и в последующие уроки, соблюдая 

тематическую линию. 

            Тематикой урочных экскурсий могут быть: патриотическое воспитание обучающихся, 

знакомство с культурой и природой родного края, литературное и историческое прошлое 

населенного пункта, знаменитые земляки, географические и биологические особенности 

местности, производство и т.д. 



 внеурочные – факультативные – проводимые до или после занятий в классе. Материал, 

рассматриваемый на внеурочных экскурсиях, может выступать  дополнением к 

школьному курсу, а может и нести в себе отвлеченную, развивающую информацию. 

Внеурочные экскурсии могут быть организованы по темам: краеведческого поиска, изучения 

быта, особенностям праздничных приготовлений, обрядов и т.д. 

           Внешкольные экскурсии направлены на расширение культурного кругозора детей, 

воспитание их в духе патриотизма,  любви и уважению к труду, дают всестороннее гармоничное 

воспитание.  Объектами внешкольных экскурсий  чаще всего становятся производственные и 

промышленные предприятия, что профессионально ориентирует обучающихся; выходы на 

открытую местность для знакомства с природой к реке, водоканалу, роще; посещение 

исторических мест, архитектурных ансамблей; исторически знаменитых зданий и т.д. 

Особенностью внешкольной экскурсии  является то, что для детей предусматриваются выходы 

для наблюдения каждого из объектов, рассказ в таких экскурсиях более краток. 

Информация о проведенных экскурсиях  

 в МБОУ  СОШ №14 в  2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Место проведения экскурсии Классы Ответственные Количество 

обучающихся 

на экскурсии 

Приказ №, 

дата 

 

1. 

РКК  «Энергия» 8А Паутова Т.Е. 10 №44 от 

30.05.2019 

2. Мкр. Текстильщик 

Пожарная часть №88 

10 А  

(юноши) 

Илюшкина Е.В. 

Костюкова И.В. 

10 № 43/1 от 

21.05.2019 

3. Г. Валентиновка, 

в/ч 11300 

10 А 

(юноши) 

Илюшкина Е.В. 

Костюкова И.В. 

10 №43 от 

21.05.2019 

4. РКК «Энергия» 1 А Михайлова И.С 25 №42 от 

16.05.2019 

5. МБУК «ДК Юбилейный» 

Раскрепощение через движение 

1Б Кисель Н.И. 34 №41 от 

14.05.2019 

6. Памятные места г. Королев 

(памятник Славы) 

1Б Кисель Н.И. 34 № 40 от 

06.05.2019 

7. РКК «Энергия» 7А Хованских О.А. 20 №39/1 от 

16.04.2019 

8. МБУК «ДК Юбилейный» 

Битва  под Москвой 

8Б Волкова А.Н. 27 №39 от 

16.04.2019 

9. ЦУП 11А Максимова З.Б. 27 №38 от 

15.04.2019 



10. МБУК Королевский 

исторический музей  

«Мы и космос» 

6 А Лукашова О.В. 21 №37 от 

19.04.2019 

11. МБУК Королевский 

исторический музей 

Квест-игра  «Мы – покорители 

космоса» 

3А Жаворонкова В.В. 21 №36/2 от 

02.04.2019 

12. МБУК «ДК Юбилейный» 

Мастер- класс «Чтобы голос 

был в порядке, будем делать 

мы зарядку» 

4Б Магрицкая И.Н. 34 №36/1 от 

02.04.2019 

13. РКК «Энергия» 8Б Волкова А.Н. 27 №36 от 

02.04.2019 

14. МБУК «ДК Юбилейный» 

Мини-диско 

2А, 2Б Коптякова О.П. 

Выголко Л.С. 

40 №35/1 

от 18.03.2019 

15. МБУК «ДК Юбилейный» 

Видео-экскурсия «Мир вокруг» 

1Б Кисель Н.И. 34 №35 от 

18.03.2019 

16. МБУК «ДК Юбилейный» 

«В мире нет роднее слова 

МАМА» 

6 А Лукашова О.В. 23 №34 /2 от 

04.03.2019 

17. Хлебозавод «Московский 

пекарь» 

3Б,4А,2

Б 

Коптякова О.П. 

Васильева О.Н. 

Гвоздева Т.В. 

44 №33 от 

27.02.2019 

18. МБУК «ДК Юбилейный» 

 

2Б,2А,1

А 

Михайлова И.С. 

Коптякова О.П. 

Выголко Л.С. 

63 №33/1 

от 27.02.2019 

19. МБУК Королевский 

исторический музей 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

5Б,7А Зацепина Т.Г. 

Хованских О.А. 

40 №32 от 

21.02.2019 

20. Гипермаркет «Глобус» 

Мастер-класс по изготовлению 

подарка папе ко Дню 

Защитника Отечества  

3А Жаворонкова В.В. 28 №31 

от 21.02.2019 

21. МБУК Королевский 

исторический музей 

 

3Б Васильева О. Н. 20 №30 от 

19.02.2019 



22. Комитетский лес 

Поход-прогулка 

1Б Кисель Н.И. 34 №29/1 

от 18.02.2019 

23. Комитетский лес 

Акция «Покорми птиц» 

1Б Кисель Н.И. 34 № 29 от  

18.02.2019 

24. ТЮЗ  

спектакль 

«Рики-Тики-Тави» 

3А Жаворонкова В.В. 22 №28 от 

15.02.2019 

25. Комитетский лес 

Акция «Покорми птиц» 

3А Жаворонкова В.В. 

 

24 №26  от 

10.02.2019 

26. Комитетский лес 

Акция «Покорми птиц» 

2Б,3Б,4

А 

Коптякова О.П. 

Васильева О.Н. 

Гвоздева Т.В. 

65 №25 от 

07.02.2019 

27. ТЮЗ 

спектакль 

6А Лукашова О.В. 19 №21 от 

22.01.2019 

28. КВЕСТ «Планета динозавров» 

 

7А Хованских О.А. 

 

14 №20 

от 27.12.2018 

29. МБУК «ДК Юбилейный» 

«Новогодняя елка» 

1А,1Б,2

А, 

2Б,3А,3

Б,4А,4Б 

Михайлова И.С. 

Кисель Н.И. 

Коптякова О.П. 

Выголко Л.С. 

Васильева О.Н. 

Жаворонкова В.В. 

Гвоздева Т.В. 

Магрицкая И.Н. 

196 №19 от 

20.12.2018 

30. Гипермаркет «Глобус» 

г. Королев 

3А Жаворонкова В.В. 22 №17/1 

от 10.12.2018 

31. Измайловский Кремль 

г. Москва 

4А,5Б Гвоздева Т.В. 

Зацепина Т.Г. 

20 № 17 от 

10.12.2018 

32. Театр-студия «Начало» 3Б Васильева О.Н. 23 №15 от 

05.12.2018 

33. МБУК «ДК Юбилейный» 

Терроризму скажем:  «Нет!» 

7А, 8Б Хованских О.А. 

Волкова А.Н. 

58 №14 от 

29.11.2018 

34. Гипермаркет «Глобус» 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

г. Королев 

3А Жаворонкова В.В. 19 №1 от 

01.09.2018 

 


