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Физика, как школьный предмет, несет в себе огромный профо-
риентационный потенциал, который раскрывается при вы-

явлении ее взаимосвязей с различными отраслями деятельности 
человека. На ряду с наиболее распространенными формами про-
фориентационной работы, проводимой в школах: классные часы, 
беседы с профессионалами, просмотр документальных и публици-
стических фильмов; учебная экскурсия на предприятие, является 
как средством влияния на профессиональное самоопределение уча-
щихся, так и наглядно демонстрирует проявление и использование 
физических законов в технике.

Учебная экскурсия по физике является одним из самых интерес-
ных и захватывающих средств демонстрации взаимосвязи физиче-
ских законов и явлений, изучаемых на уроках, и реальной жизни. 
В этом заключается назначение экскурсионного занятия как части 
образовательного процесса.

Чтобы экскурсия по физике достигла своей цели, перед учителем 
возникает проблема планирования всех этапов ее проведения. С од-
ной стороны, проведение экскурсии не является сложным образо-
вательным мероприятием, но, с другой стороны, на практике может 
оказаться уроком с недостигнутой целью, в том числе связанной с 
профессиональной ориентацией и профессиональным самоопреде-
лением учащихся.

Проведенный нами констатирующий эксперимент показал незна-
чительную эффективность проведенных экскурсий, так как только 5 
% учащихся изъявляют желание вникнуть в суть производственного 
процесса и узнать больше о тех профессиях, с особенностями которых 
знакомятся на экскурсии. Что же касается роли школы в профессио-
нальном самоопределении учащихся, то с точки зрения современных 
учащихся школа, как правило, не занимается решением задачи их под-
готовки к личностному и профессиональному самоопределению. Тем 
самым подтверждается актуальность проблемы тщательной подготов-
ки и проведения экскурсии учебно-познавательной и одновременно 
профориентационной направленности.
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Процесс подготовки учебной экскурсии достаточно трудоёмок — 
это планирование и организация нестандартного урока, на котором 
развиваются навыки учебно-познавательной деятельности, и форми-
руется профессиональная направленность личности учащихся через 
заинтересованность и позитивные эмоции. 

Мы предлагаем следующие этапы планирования и проведения 
экскурсии на предприятие с учебной и профориентационной направ-
ленностью:

■ определение цели экскурсии в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе;

■ выбор места и объекта экскурсии;
■ определение межпредметных связей физики с принципами ра-

боты и устройством объектов техники и технологиями, кото-
рые могут быть продемонстрированы на данной экскурсии;

■ подготовка исторической справки о предприятии (на этом эта-
пе учащиеся могут стать помощниками учителя);

■ визит учителя на предприятие, общение с руководством с це-
лью разработки экскурсионного маршрута и выбора наиболее 
ответственного и заинтересованного сотрудника в проведении 
экскурсии;

■ определение возможности приобщения школьников к реаль-
ному производственному процессу с учетом всех правил тех-
ники безопасности;

■ оценка возможностей материально-технической базы школы 
по моделированию какого-либо производственного процесса, 
с которым учащиеся познакомились на экскурсии;

■ разработка целевого инструктажа по технике безопасности, с 
учетом всех особенностей экскурсионного маршрута;

■ предварительная беседа со школьниками с целью актуализа-
ции имеющихся знаний, ознакомления с исторической справ-
кой и вопросами, ответы на которые они должны будут дать 
после экскурсионного занятия в устной или письменной фор-
ме (в том числе составление и решение качественных и коли-
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чественных задач, создание макетов или моделей производ-
ственных процессов, темы будущих рефератов, презентаций, 
проектов, которые могут стать самостоятельным исследовани-
ем учащихся и т.д.);

■ проведение экскурсии на предприятие с учебно-познаватель-
ной и профориентационной целью;

■ закрепление связей между пройденным материалом и уви-
денным на экскурсии с привлечением ответов школьников на 
заранее поставленные вопросы, в ходе решения составленных 
ими задач, представления их рефератов, презентаций, проек-
тов, моделей, макетов.

Рассмотрим более детально некоторые этапы подготовки учащих-
ся к экскурсии. 

Определение цели и места экскурсии на конкретное предприя-
тие в учебном процессе, как и все другие этапы подготовки, должно 
соответствовать ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также примерным про-
граммам основного и среднего общего образования по физике, опре-
деляющим цели изучения физике в школе:

■ овладение методами научного познания законов природы и 
формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;

■ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-
ний, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать гра-
ницы их применимости;

■ применение полученных знаний для объяснения природ-
ных явлений и процессов, принципов действия технических 
устройств, решения практических задач; 

■ формирование представлений о познаваемости законов при-
роды, необходимости разумного использования достижений 
науки для дальнейшего развития человеческого общества [1, 2]

Следующим шагом мы рекомендуем изучение материально-техни-
ческой базы школы, а также технологических и информационных воз-
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можностей учащихся и их родителей. Для проведения более детальной 
рефлексии с возможностью привлечения учащихся к моделированию 
производственного процесса, увиденного ими на предприятии.

Воссоздание учащимися моделей, макетов явлений, процессов 
оборудования, после проведения экскурсии, реализует деятельност-
ный подход в решении задачи профессионального самоопределения 
учащихся, который намного легче воплотить в жизнь в стенах род-
ной школы или дома, чем на предприятии. В этом смысле необходима 
своего рода синхронизация оборудования предприятия с оборудова-
нием школы, начиная от компьютерных программ в кабинете инфор-
матики, заканчивая оборудованием в мастерских. 

После определения экскурсионного объекта, целей, места и вре-
мени экскурсии мы предлагаем подготовить историческую справку 
о данном предприятии. К составлению исторической справки целе-
сообразно привлекать учащихся. Для них составляются вопросы или 
план справки.

По нашему мнению, целесообразными будут следующие вопросы 
или пункты плана повествовательной композиции об истории пред-
приятия:

■ общая информация о предприятии (история создания; заслуги 
предприятия в различные эпохи СССР и РФ; известные в РФ и 
мире виды продукции, выпускаемой предприятием; знамени-
тые люди, работавшие и работающие на предприятии и т.п.);

■ информация о видах продукции, которая выпускалась и вы-
пускается в данное время на предприятии (причины перепро-
филирования предприятия на другие виды продукции, сов-
ременный подход к мониторингу качества продукции, роль 
продукции для функционирования и развития государства, 
а также для каждого его гражданина);

■ информация о тех профессиях, которые необходимы для функ-
ционирования предприятия и выпуска, как готовой продук-
ции, так и отдельно взятых узлов механизмов (детали, процес-
сы и т.п.).
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Такая информация не только расширяет представление учащихся 
о предприятии, но и способствует их патриотическому воспитанию 
и профессиональному самоопределению. Заранее подготовленный 
рассказ о профессиях, с которыми школьники встретятся на пред-
приятии, возможно, заинтересует их и станет отправной точкой для 
знакомства с конкретной профессиональной деятельностью. Можно 
предложить учащимся найти на сайте информацию о предприятии 
и подготовить краткую справку в соответствии с представленным 
выше планом.

Для того чтобы максимально использовать учебно-познаватель-
ный и профориентационный потенциал экскурсии, учителю целе-
сообразно побывать на экскурсионном объекте заранее. Важно не 
только договориться с администрацией предприятия о времени посе-
щения и сопровождающем экскурсоводе, но и вместе с сопровожда-
ющим пройти по экскурсионному маршруту для предварительного 
знакомства с всеми объектами, о которых будет рассказано учащим-
ся. С другой стороны, чтобы экскурсия не была затянутой, а внимание 
учащихся не отвлекалось на различные второстепенные детали, целе-
сообразно выбрать «экскурсионные экспонаты», наглядно демонстри-
рующие значение достижений физики в развитии техники, технологий 
и производства, а также показывающие принцип работы оборудова-
ния и выгодно раскрывающие особенности различных профессий.

Немаловажной особенностью предварительной поездки учите-
ля на предприятие является беседа и подготовка сопровождающего 
«экскурсовода» к самым неожиданным вопросам школьников, кото-
рые тоже готовятся к экскурсии.

Еще один важный момент в подготовке к экскурсии — это выявле-
ние возможности привлечения во время экскурсии учащихся (пусть 
даже небольшой группы заинтересованных учащихся) к изготовле-
нию какой-либо детали или их приобщение к производственному 
процессу, что важно для их профессионального самоопределения. 

Во время предварительного прохождения по экскурсионному 
маршруту учителю необходимо также уточнить, какую максималь-
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ную наполняемость может иметь экскурсионная группа, так как не во 
всех помещениях может находиться большая группа учащихся. 

На предприятии необходимо выяснить правила техники безопас-
ности и внутреннего распорядка. Из данных правил следует соста-
вить целевой инструктаж по технике безопасности и провести его с 
экскурсионной группой.

Предварительная беседа со школьниками начинается с истори-
ческой справки, где рассматривается информация согласно следую-
щему плану.

1 Каковы история создания предприятия и его значение в научно-
техническом и экономическом развитии региона и страны?

2 Какую продукцию производит предприятие в данный момент?
3 В каких отраслях жизнедеятельности человека используется 

данная продукция?
4 Какая продукция выпускалась на данном предприятии ранее, 

и каковы причины прекращения ее производства, если данный 
факт имеет место?

5 Сколько человек работает на предприятии? Сколько рабочих и 
каких профессий имеют различные заслуги и государственные 
награды?

6 Какие основные профессии необходимы для выпуска продук-
ции данного предприятия?

7 Появляются ли новые специальности или исчезают другие? 
В чем заключается причина этого явления?

8 Какие виды оборудования (механические станки, станки ЧПУ, 
конвейер, электронное оборудование и т.п.) используются на 
данном предприятии? Как это оборудование соответствует 
современным техническим требованиям?

9 Какие физические законы и явления используются при работе 
данного оборудования? 

10 Какие виды продукции потенциально могут быть произведены 
на оборудовании предприятии? 
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Далее учащимся предлагают задания и вопросы, в том числе про-
фессиональной направленности, ответы на которые они должны дать 
после экскурсии:

■ составить проект усовершенствования оборудования, с обо-
снованием данного улучшения при помощи физических зако-
нов (это задание развивает творчество учащихся);

■ составить качественные и количественные физические задачи 
с использованием информации, полученной во время экскур-
сии (это задание учит школьников видеть физику вокруг себя, 
а, значит, и делать правильные выводы о взаимосвязях реаль-
ности с научным знанием);

■ выполнить коллективный проект «Разработка нового вида 
продукции для изготовления на данном предприятии» (это за-
дание поможет учащимся почувствовать себя конструкторами, 
инженерами, технологами или другими специалистами, что бу-
дет только способствовать их профессиональному самоопреде-
лению).

Закрепление связей между изученным материалом и увиден-
ным на экскурсии целесообразно провести либо в несколько этапов, 
либо выбрать такую методическую форму, которая наиболее эффек-
тивна для данного класса (здесь обязателен учет психолого-педаго-
гических особенностей как каждого ученика, так и всего класса в це-
лом). Рассмотрим их.

1. В настоящее время у каждого школьника есть мобильный теле-
фон с камерой высокого разрешения, поэтому учащимся несложно 
выполнить проект в виде презентации на темы: «Физика и производ-
ство», «Не знать физику — не справиться с техникой», «Естественные 
науки и современное производство», «Профессии прошлого, настоя-
щего и будущего» и т.д. В данных проектах учащиеся презентуют фо-
тографии оборудования и называют физические законы и явления, 
которые проявляются или используются при его работе.

2. Ответы, например, на вопросы:
1) Какую продукцию производит предприятие в данный момент?
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2) Из каких материалов производится данная продукция, и какие 
вспомогательные материалы используются в производствен-
ном процессе?

3) Какими свойствами обладают данные материалы (твердые, 
жидкие, газы, аморфные тела, упругие тела, виды деформации 
которым подвергаются детали и т.д.)?

4) Какое оборудование преобладает на данном предприятии?
5) Знания, по каким предметам кроме физики, необходимо иметь 

для работы на предприятии?
6) Представителям каких профессий из тех, с которыми вы позна-

комились, крайне важно знать физику? А для каких профессий 
необходимы знания по другим предметам естественнонаучно-
го цикла?

7) Какую продукцию, по вашему мнению, могут еще производить 
на этом предприятии, и почему вы так думаете?

3. Составление и решение задач по материалу, увиденному на экс-
курсии.

При достаточной степени подготовленности экскурсии, сама экс-
курсия пройдет легко и эффективно и подарит массу впечатлений, 
как ученикам, так и самому учителю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка к проведению экскурсии по физике с целью влияния на 
профессиональное самоопределение учащихся является трудоем-
ким процессом, однако, именно кропотливая работа по подготовке, 
проведению экскурсии и рефлексии её проведения является зало-
гом успешного решення задач поставленных перед данным меро-
приятием. 

Привлечение детей и, возможно, родительского комитета к под-
готовке докладов, проектов, созданию моделей и т.д. на подготови-
тельном этапе или же при рефлексии может помочь как детям, так и 
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их родителям определиться с выбором дальнейшей образовательной 
траектории и укрепить позиции школы во влиянии на профессио-
нальное самоопределение учащихся.

Детальная подготовка всех трех этапов экскурсии по физике (под-
готовка, проведение, рефлексия) позволит:

■ укрепить и углубить понимание той или иной темы по физике;
■ развивать метапредметные умения;
■ систематизировать накопленные знания о профессиях, присут-

ствующих на данном экскурсионном объекте.
Областью дальнейших исследований является разработка моделей 

экскурсионных занятий на предприятия различногой профиля. 
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