
Каждая экскурсия строится по определенному плану, где отражается 

следующие этапы её проведения: 

I. Подготовка: 

- составление списков и подготовка учащихся к экскурсии (приложение № I); 

- разработка плана и содержания экскурсии, расчет времени, маршрутов, 

участков показа с указанием кто, где рассказывает и показывает: подготовка 

участков для показа (целесообразно выставлять стенды, экспонаты и т. д.); 

- подбор и назначение организатора экскурсии и экскурсоводов (приложение 

2); 

- подготовка экскурсоводов (приложение 3). 

2. Проведение экскурсии: 

- вступительная беседа; 

- практический показ с пояснением; 

- заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы, вручение 

памяток, обращений, приглашений, буклетов (приложение 4); 

- выявление эффективности проведения экскурсии путем анкетирования 

(приложение 5); 

3. Подведение итогов: 

- оформление итогов (отчет, альбом, реферат, описание профессий, инфор-

мационный бюллетень, стенгазета и т. д.); 

- выявление профнамерений (сочинения, анкетирование). 

Содержание экскурсии 

Сознание подростка формируется под влиянием многих факторов, из них 

самый действенный - пример взрослых. Огромное эмоциональное 

воздействие на подростка оказывают непосредственные контакты с любящим 

свое дело представителем профессии. Поэтому одной из эффективных форм 

ознакомления с разновидностями труда являются экскурсии на предприятие. 

Чтобы они приносили пользу, необходимо тщательно продумать, на какие 

объекты направлять внимание ребят. Привлечь к проведению экскурсий 

передовых производственников, хорошо подготовленных к экскурсии. 
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Воспитательная задача экскурсии состоит в том, чтобы показать 

возможности предприятия в создании условий для содержательного труда и 

интересной жизни. 

1. Экскурсии должна предшествовать вступительная беседа в классе, в 

кабинете профориентации школы. Задача вступительной беседы - дать 

учащимся общую характеристику предприятия, его коллектива, наиболее 

массовых профессий, а также разъяснить правила техники безопасности. 

Беседа не должна быть продолжительной и многоплановой. 

2. После вступительной беседы экскурсовод ведет учащихся в цех, где в 

сжатой форме дается характеристикацеха, его коллектива, наиболее 

распространенных профессий. Затем он подводит учащихся к рабочему мес-

ту специалиста - представителя определенной профессии - дает её 

профессиографическую характеристику (приложение 12 или 13). При этом 

надо учесть, что учащиеся должны одновременно видеть работу специалиста 

и слышать экскурсовода. А в цехе с повышенным уровнем шума целесооб-

разно рассказ провести до начала его посещения, указав, на что необходимо 

обратить внимание в ходе показа. Там, где возможно - давать разъяснения. 

По ходу экскурсии учащиеся выясняют у специалистов или у экскурсовода 

возникшие вопросы. Надо предусмотреть возможность наблюдения за 

работой передовиков производства на их рабочем месте, т. к. это производит 

на учащихся сильное впечатление. 

3. После окончания экскурсии здесь же, на объекте, проводится заклю-

чительная беседа. Экскурсовод отвечает на вопросы учащихся. Обсуждают-

ся, систематизируются полученные знания. С целью улучшения организации 

работы проводимых экскурсий желательно периодически проводить оценку 

их эффективности (с помощью анкетирования - приложение 5). 
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