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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Экскурсия – форма организации учебной работы, при которой учащиеся 

выходят на месторасположения изучаемых  объектов для непосредственного 

ознакомления с ними. Она объединяет учебный процесс в школе с реальной 

жизнью и помогает учащимся через непосредственные наблюдения знакомиться с 

предметами и явлениями в их естественном окружении. 

Экскурсии бывают разные. В зависимости от дидактической цели выделяют 

вводные экскурсии, проводимые перед непосредственным изучением нового 

материала; текущие и итоговые, которые проводятся для контроля и лучшего 

закрепления изученного материала.  

При проведении экскурсии выделяют три этапа: 

а) предварительную подготовку к экскурсии на уроках; 

б) выезд учащихся к изучаемому объекту и проведение запланированного 

объема учебной работы по теме занятия; 

в) работа с собранным материалом и подведение итогов экскурсии. 

Продуктивность любой экскурсии зависит в первую очередь от 

тщательности подготовки учителя или учителей, если экскурсия является 

комплексной. При подготовке к экскурсии учитель проводит тщательное 

изучение объекта экскурсии, места ее проведения.  

В подготовку к экскурсии в первую очередь входит определение ее цели и 

задач. После этого учитель выбирает содержание передаваемого материала и 

виды деятельности, которой учащиеся будут заниматься при подготовке, во время 

и после окончания экскурсии.  

Учитель выбирает методики показа и рассмотрения объекта экскурсии, 

способов вовлечения учащихся в активное восприятие, привлечение к показу и 

рассказу специалистов и прочее. 

Для достижения наибольшей эффективности восприятия учащимися 

учебного материала на экскурсии их необходимо к этому подготовить. Это 

достигается четкой постановкой целей, которые должны быть достигнуты в ходе 



 

экскурсии и в последующей обработке собранного материала, формулированием 

общих и индивидуальных заданий.  

В подготовку входит и обучение учащихся способам сбора материала: 

приемам ведения записей, зарисовок, основам фотографирования, звукозаписи 

рассказов экскурсовода.  

Перед выходом на экскурсию проводится вступительная беседа, уточняются 

задания, определяются формы, порядок и сроки их выполнения, время, отводимое 

на экскурсию и собираемые материалы. Особое внимание в ходе этой беседы 

уделяется правилам поведения, внешнего вида, основам техники безопасности. 

Экскурсия может длиться от 40-45 мин до 2-2,5 ч. В этот промежуток не 

входит время, затрачиваемое учащимися на дорогу. Обычно время экскурсии 

определяется характером предмета экскурсии, содержанием и сложностью 

материала и возрастом учащихся.  

Закончиться экскурсия может итоговой беседой. Однако на последующих 

после экскурсии уроках учитель должен возвращаться к ней, использовать 

полученные в ходе ее материалы и знания учащихся, а если возможно, то 

провести повторение и обобщение изученного на экскурсии материала при 

помощи различных методических приемов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ 

ЭКСКУРСИИ В КУРСЕ ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

 



 

В процессе изучения курсов ОРКСЭ, ОДКНР для учащихся могут быть 

организованы экскурсии в храмы, монастыри, музеи, организованы 

экскурсионные поездки по святым местам. Рассмотрим методические 

рекомендации по проведению экскурсии в православный храм. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Знакомство с храмом: 

а) сбор учителем краткой информации о храме, в который будет 

организована экскурсия, и представление ее классу; 

б) определение месторасположения храма на карте, составление оптимально 

удобного и безопасного маршрута следования. 

2. Проведение инструктажа о правилах поведения. 

Необходимо проговорить с учащимися: 

а) правила дорожного движения, поведение на улицах города и в 

транспорте; 

б) маршрут, продолжительность, место сбора и проведения занятия; 

в) основные правила поведения и внешнего вида на экскурсии; 

г) правила поведения в храме. 

3. Планирование учебной деятельности: 

 Накануне экскурсии учащиеся заранее знакомятся с общим устройством 

храма на уроке, составляют «словарик-помощник» для запоминания новых слов и 

лучшего ориентирования в храме во время экскурсии.  

Перед посещением храма учитель знакомит школьников с темой экскурсии, 

вместе с ними определяет цель и задачи посещения, объясняет отдельные задания, 

которые будут предложены для выполнения.  

Если задания требуют групповой работы, тогда на предварительном этапе 

следует разделить учащихся на группы и распределить роли и функции. 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ 

Организация деятельности учащихся в храме требует наличия следующего 

оборудования:  клипборды, маршрутные листы, рабочие листы с заданиями, 

шариковые ручки, карандаши, телефон (фотоаппарат, видеокамера). 

Сначала школьник слушают экскурсовода, который проводит экскурсию в 

храме, задают вопросы, которые у них возникли по ходу его рассказа, после чего 

переходят к выполнению заданий. 

Каждая группа (или каждый учащийся) получает свой рабочий лист. На 

территории храма и внутри учащиеся работают в группах или самостоятельно, 

выполняя задания в рабочих листах (время выполнения заданий проговаривается 

заранее).  

После выполнения заданий на территории храма (если позволяют условия 

экскурсии) каждая группа представляет свои ответы (по возможности, 

подтверждая информацию наглядно, например, показывая внешние части храма). 

Если невозможно проверить выполнение заданий на территории храма, это 

можно сделать на следующем уроке. 

Задания для рабочих листов 

Задание 1.  Учитель заранее изучает, какие иконы есть в храме, в который 

предстоит пойти на экскурсию. На рабочем листе в данном задании он 

представляет несколько икон, которые там имеются, и несколько таких, которых 

там нет. Учащимся надо отметить,  есть ли в данном храме иконы, указанные на 

рабочем листе.  

Задание 2.  Учащимся необходимо записать на рабочих листах: 

а) название главной храмовой иконы 

б) название одной иконы, посвященной Иисусу Христу 

в) названия двух Богородичных икон 

г) названия трех икон, посвященных святым Православной Церкви 

д) название иконы, которая больше всего понравилась 



 

Задание 3.  Школьникам предлагается сделать подписи к картинкам и 

фотографиям по материалам экскурсии. 

    

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

Задание 4. Учащимся нужно определить, как указанные цвета, связаны с данным 

храмом.  

а) белый       

б) голубой 

в) золотой и т.д. 



 

Задание 5. Школьникам следует определить, как указанные цифры и даты, 

связаны с данным храмом (подбираются индивидуально к истории и внешнему 

облику конкретного храма). Это могут быть: дата основания, год разрушения и 

восстановления храма, даты, связанные со служением определенных 

священнослужителей, дата престольного праздника и так далее. Цифры могут 

быть связаны с количеством куполов на храме, количеством подсвечников и так 

далее. 

Задание 6. Ученикам предлагается ответить на вопросы, согласно своему 

личному восприятию данного храма: 

а) Что самое красивое в этом храме? 

б) Что самое большое? 

в) Что сразу бросается в глаза? 

г) Что не сразу заметишь, но это важно?  

д) Что заставляет задуматься? 

е) Что хочется показать другим? и т.д. 

Задание 7. При экскурсии в монастырь, можно дать учащимся задание составить 

«Паспорт монастыря». Для этого им дается специальный шаблон заполнения 

паспорта. Если во время экскурсии по монастырю, учащиеся не услышат 

информации, которая предусмотрена «паспортом», им следует задать 

дополнительные вопросы экскурсоводу или же другими способами найти нужные 

сведения.  Рассмотрим, как может выглядеть «паспорт монастыря». 

«ПАСПОРТ МОНАСТЫРЯ» 

1. Название монастыря.  

2. Год основания.  

3. Месторасположение монастыря.  

4. Тип монастыря (женский или мужской).  

5. Святыни монастыря.  

6. Монастырская деятельность.  

7. Традиции монастыря.  



 

Задание 8. Можно предложить школьникам заполнить «Дневник паломника». Он 

может включать самые разные пункты, отдельные из которых необходимо 

осветить до экускурсии, другие после нее. Некоторые пункты потребуют поиска 

дополнительной информации в разных источниках. 

«ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА» 

1. Чего я ожидаю от экскурсии? 

............................................................ 

2. Мои первые чувства, когда я 

вошел в храм ...................................... 

3. Во внешнем убранстве храма меня 

больше всего поразило ..................... 

4. В рассказе экскурсовода меня 

тронуло ............................................... 

5. В связи с посещением храма, мне 

бы хотелось привести в пример 

строки стихотворения ..... автором 

которого является............ 

(ЦИТАТА).......................................... 

 

6. Среди цитат, посвященных 

храму, в связи с впечатлениями от 

данной экскурсии, я бы отметил 

следующую: 

(ЦИТАТА)........................................ 

7. Мои зарисовки с экскурсии 

 

 

Задание 9. По итогам экскурсии можно предложить учащимся составить «Карту 

памяти» (флэш-карту), которая представляет собой графический способ 

организации учебного материала, где используются не только слова, цифры, 

фактический порядок, линейные и логические последовательности, но и цвета, 

образы, многомерность пространства, символы, зрительный ритм и т.п. 

В центре листа школьники рисуют центральный образ – храм, в который была 

совершена экскурсия. С этого и начинается работа как на карте, так и в мыслях. 

От центрального образа отводятся ветви, на которых будут написаны самые 

важные ключевые слова и мысли, касающиеся материалов экскурсии. Каждая 



 

ветвь должна содержать одно слово или мысль. От толстых ветвей аналогично 

чертятся более тонкие ветви, уточняющие основные мысли. 

Как уже было упомянуто, можно наносить на «Карту памяти» рисунки, для 

рисования используются различные цвета. На уроке, следующем за экскурсией в 

храм, учащиеся представляют и комментируют свои «Карты памяти» перед 

классом.  

Посмотрим, как внешне могут выглядеть «Карты памяти» по другим предметам 

(аналогично можно сделать по теме «Экскурсия в храм»).  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

Данный этап может проходить на отдельном уроке или занятии по 

внеурочной деятельности, в ходе которого предлагаются различные варианты 

обобщения и закрепления материалов экскурсии.  

Если не было возможности проверить на территории храма задания, 

выполненные на рабочих листах, следует это сделать на данном занятии. 

Можно также предложить учащимся выполнить тест по материалам 

экскурсии. Особое значение будет иметь рефлексивная беседа по итогам 

экскурсии.  

На заключительном этапе также проверяются задания, которые были 

рекомендованы выше. После экскурсии в храм можно предложить выполнить 

целый ряд творческих заданий, которые будут представлены ниже. 

 

 



 

Дополнительные творческие задания для учащихся 

по итогам экскурсии в храм 

1) Выполнить эскиз или макет храма дома или на уроках изобразительного 

искусства и технологии. 

2) Оформить фотовыставку по материалам экскурсии. 

3) Смонтировать видеоролик о храме на основе отснятых во время 

экскурсии сюжетов. 

4) Создать слайд-шоу с использованием фотоматериалов, сделанных во 

время экскурсии.  

5) Оформить выставку рисунков учащихся по материалам экскурсии. 

6) Написать мини-сочинение о посещении храма. 

7) Записать интересующие вопросы, связанные с темой урока, и адресовать 

их учителю и одноклассникам.  

8) Составить кроссворд по материалам экскурсии и предложить его для 

разгадывания одноклассникам. 

9) Составить фотогалерею, посвященную священникам, служившим в 

данном храме, а также строителям, меценатам, благотворителям и 

прихожанам, трудившимся в нем. Фотогалерея создается на основе поиска и 

систематизации материалов с сайта храма и других источников. Фотографии 

можно распечатать и оформить в виде выставке или создать мультимедийную 

презентацию. 

10) Составить фотогалерею, посвященную празднованию православных 

праздников в данном храме, и представить ее в виде мультимедийной 

презентации, слайд-шоу с музыкальным фоном или видеоролика. Фотографии так 

же можно найти на сайте храма в архиве новостей и странице храма в социальных 

сетях. Такая фотогалерея продемонстрирует красоту православного богослужения 

и может пробудить интерес школьников к традициям православных праздников. 

11) Составить синквейн-виртуальную открытку по теме «Храм» (имеется 

ввиду посещенный во время экскурсии храм), которая состоит из следующих 

элементов:  



 

– изображение (фото, живопись); 

 – фон из слов синквейна; 

– музыкальное сопровождение.  

При этом следует напомнить учащимся, что традиционная структура 

синквейна в виде пятистишия должна быть соблюдена. Данное задание 

предлагается выполнить в группах или парах.  

Напомним форму и структуру синквейна: 

 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово 

(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 

которые дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

 Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

 Четвертая строка — фраза, выражающая личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка — синоним, обобщающее слово, расширяющее смысл 

предмета или объекта. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей 

от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные 

элементы, делать выводы и кратко их формулировать.  

12) Разработать проект нового сайта для данного храма. 

13) Создать книжку-раскладушку или раскраску, посвященную храму, в который 

была совершена экскурсия 

14) Написать и представить стихотворение собственного сочинения, 

посвященное данному храму. 

Предложенные творческие задания, как правило, потребуют работы в группах. 

Некоторые из них можно организовать в виде проектной деятельности 

учащихся.  



 

ЖЕЛАЮ ВАМ ТВОРЧЕСКОГО 

ВДОХНОВЕНИЯ, ИНТЕРЕСНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

И ЛЮБВИ К ПРПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ! 

Методист ОПК Арутюнян В.Н. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


