
Технология проведения экскурсий с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения 

В работе представлен опыт по организации и проведению экскурсий с 

учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения 

интеллектуального развития), с целью их социализации в общество и формирования 

личности. 

Актуальность выбранной темы  
В нашей школе обучаются дети с различными нарушениями: интеллектуального 

развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития. Типичной особенностью обучающихся 

является нарушение нормального развития высших познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, а так же речи, эмоционально-волевой 

сферы, моторики. В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 

подчеркнуто, что отклонения в развитии детей приводят к их выпадению из социально 

и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь 

ребенка с социумом, культурой как источником развития. Поэтому, особой 

потребностью учащихся с ограниченными возможностями здоровья является 

максимальное расширение образовательного пространства, выход за пределы 

образовательного учреждения для расширения жизненных компетенций и социального 

опыта обучающихся. 

В соответствии с требованиями современного общества, школа должна 

обеспечить развитие личности обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

Задачей специальной школы является осуществление комплексной коррекции 

нарушений развития и социализации воспитанников.  

Важным принципом работы школы является связь учебно-воспитательного 

процесса с внеурочной деятельностью.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации 

детьми своих потребностей в расширении кругозора, опыта социального общения, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и 

в рамках основных образовательных дисциплин.  

Результатами внеурочной деятельности учащихся начальной школы можно 

считать: 

 приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 получение опыта самостоятельного социального действия. 

Во внеурочной деятельности учащиеся повышают и расширяют знания, 

полученные на уроках. Внеурочная работа направлена на удовлетворение 

разнообразных интересов, потребностей учащихся путем формирования у них опыта 

социальных отношений, социальной деятельности. Этому во многом способствуют 

экскурсии.  

Экскурсии - это посещение достопримечательных объектов (памятников 

культуры, музеев, предприятий, объектов природы и т. д.), форма и метод 

приобретения знаний. Экскурсия является особой формой организации работы по 

всестороннему развитию школьников, в особенности нравственно-патриотическому и 



эстетическому воспитанию. Это действенное средство комплексного воздействия на 

формирование личности ребѐнка. 

Какие задачи решают экскурсии? 

-расширяют кругозор ребѐнка; 

-развивают эмоциональную отзывчивость; 

-закладывают основы духовно-нравственного поведения в процессе общения с 

природой и обществом; 

-развивают наблюдательность и внимание; 

-обогащают знания об окружающем мире; 

-активизируют учебную и внеурочную деятельность учащихся; 

-воспитывают познавательную и эстетическую культуру, позитивные 

межличностные отношения. 

Существует множество разных классификаций экскурсий. Нам близка 

классификация видов внешкольных экскурсий по содержанию.  

Виды внешкольных экскурсий по содержанию 

Из всего многообразия экскурсий наиболее приемлемыми для детей с 

интеллектуальной недостаточностью можно выделить экскурсии: 

-природоведческие (знакомят с многообразием окружающей природы, 

воспитывают бережное отношение к ней); 

-обществоведческие (формируют общественно-ценное отношение к труду и 

людям труда). 

Экскурсия - это спланированное, хорошо продуманное мероприятие. Только 

такая экскурсия способна научить чему-то, обогатить, оставить след в душе ребѐнка. 

Подготовка экскурсии 
Любой экскурсии обязательно предшествует определѐнная подготовка. 

Перед выходом на экскурсию проводим с учащимися беседу, уточняющую:  

 цель;  

 порядок; 

 сроки проведения; 

 время; 

 вопросы дисциплины; 

 правила поведения на улице и в общественных местах;  

 технику безопасности; 

 одежду школьников по погоде и сезону. 

Результаты экскурсионной деятельности: 

 приобретение школьниками социальных знаний об устройстве общества; 

 формирование ценностного отношения к базовым основам общества 

(человек, семья, природа, знания, труд, культура); 

 получение опыта социального взаимодействия в открытой общественной 

среде. 

Рефлексия 

После посещения музея, экскурсии обязательно следует продолжение 

мероприятия: опрос на уроке, рисунок, ответы на вопросы, мини-проект, отзыв, беседа, 

письменное сообщение, обсуждение, изготовление поделок и т. д. 

Вопросы после экскурсии: 

В ходе обсуждения, при подведении  итогов экскурсии, задаю вопросы: 

Что узнали? 

Чему научились? 

Что почувствовали, какие эмоции испытали? 



Опыт работы по организации и проведению экскурсий с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения интеллектуального 

развития) представляем в виде сборника путеводителя по городу Костроме (см. 

Приложение).  

Возможность тиражирования педагогического опыта 

Путеводитель по городу Костроме может быть предложен для использования: 

 учителям начальных и средних классов коррекционных школ города 

 учителям начальных классов обычных массовых школ 

 классным руководителям учащихся среднего звена 

 родителям учащихся 

 гостям и туристам нашего города 

С удовольствием занимаемся экскурсионной деятельностью. Со своими 

учениками проводим экскурсии, начиная с первого класса. Наши ученики, так же, как и 

мы, полюбили экскурсии, путешествия, выходы, посещения интересных мест. А 

интересных мест в нашем городе очень много. Мы живѐм в Костроме - красивом 

древнем городе  с богатой историей. Расположен город на берегах реки Волги, в 300 км 

от нашей столицы Москвы. Наша славная Кострома входит в удивительную тройку 

самых больших городов знаменитого Золотого кольца России. 

Мы много говорим о воспитании в детях чувства патриотизма, любви к Родине, 

еѐ героическому прошлому. Считаю, что эту работу надо начинать с изучения истории 

своей малой родины, места, где ты появился на свет, где жили твои предки, откуда 

пошли твои корни. Вот поэтому, стараемся показать своим ученикам всѐ самое 

интересное, красивое, значимое, что можно увидеть в нашем городе. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети, которые 

нуждаются в постоянном общении с живой природой. Наши ученики побывали с 

экскурсиями на станции юных натуралистов, в контактном зоопарке, зоопарке под 

открытым небом, в Областном Доме природы, на городском ипподроме, на выставке 

экзотических бабочек. 

Дети получили море удовольствия от общении с животными! Работники 

организаций, где мы побывали, проявляли терпение, давали возможность ребятам 

ласкать, гладить, трогать, брать в руки, кормить животных. Дети с любопытством 

наблюдали за ярким оперением попугаев, кормили морковью и капустой кроликов, 

гладили морских свинок, рассматривали, как двигаются неторопливые черепахи. Таких 

животных, как  лемур, хамелеон, шиншилла, ребята видели впервые. Восторг детей 

вызвало поведение обезьян. Шустрые, маленькие, дерзкие обезьянки залезали в сумки, 

забирались на плечи, отнимали сладости.  

В зоопарке под открытым небом ученики узнали о повадках диких животных. 

Здесь дети смогли вдоволь набегаться по просторным игровым площадкам и 

рассмотреть замечательных питомцев - льва, верблюда, благородного и пятнистого 

оленя, кабана, волка, лисицу, бурого медведя и других. Ребята угощали животных 

принесенными из дома лакомствами. Кострома - родина главной зимней волшебницы – 

Снегурочки.  Мест, связанных с нею в городе сразу несколько. Сама Снегурочка живѐт 

в бревенчатом Тереме, на живописном берегу Волги. Здесь детям рассказали 

старинную легенду, показали кукольное представление, провели конкурсы, сводили в 

ледяную комнату, и даже угостили напитками из ледяной посуды. 

А ещѐ наш город – один из центров собирания и хранения памятников русского 

деревянного зодчества. «Костромская слобода» - уникальный музей под открытым 

небом. На живописной территории собраны деревянные храмы и старинные дома из 

деревень нашей области. Места эти летом очень зелѐные, а осенью золотые от 



желтизны листьев. Ученики смогли познакомиться с убранством деревенских домов и 

устройством храмов. 

Массу впечатлений и позитивных эмоций получили ребята в Музее народных 

промыслов «Петровская игрушка». Работники музея рассказали,  как на гончарном 

круге создают глиняную посуду, как вручную расписывают и лепят игрушки. В музее 

дети увидели работы знаменитых мастеров гончарного дела костромских сѐл. Они не 

только получили интересную информацию и рассмотрели экспонаты, но и сами смогли 

поучаствовать в создании произведений народного промысла  игрушек-свистулек. 

Было очень увлекательно и интересно! 

На берегу реки Костромы, вблизи еѐ впадения в Волгу, возвышается Свято-

Троицкий Ипатьевский монастырь .Великолепный  Ипатьевский монастырь -  это 

главная достопримечательность не только Костромы, но и всей Верхней Волги. Судьба 

монастыря неразрывно связана с судьбой России: в 1613 году здесь был избран на 

царство Михаил Романов — основатель будущей 300-летней династии русских 

государей. Нам тоже посчастливилось побывать в этом историческом месте. 

На выставке в Военно-историческом музее представлено огнестрельное и 

холодное оружие, принадлежащее различным эпохам. Сабли, шашки, кинжалы, 

револьверы и ружья привезены сюда из разных стран. Кроме оружия, мои ученики 

познакомились с предметами обмундирования воинов (кольчугами, шлемами и т. д.), 

фотографиями, историческими документами, орденами, медалями и знамѐнами. Детям 

позволили примерить кольчуги древних воинов. Сколько радости было в глазах 

мальчишек! Прикоснулись к настоящему оружию! Узнали, как тяжелы были доспехи 

воинов в давние времена. 

Кострому по-праву считают льняной столицей. Чтобы узнать все тайны, 

связанные со льном, мы с ребятами отправились в Музей льна и бересты. А в музее 

«Лес-чудодей» познакомились с древними ремѐслами костромской земли: резьбой по 

дереву, плетением из ивового прута и художественной ковкой. 

Можно ещѐ много рассказывать об удивительных местах земли костромской. 

Мы находимся только в самом начале пути познания истории родного края.  

Наша задача, как учителей, воспитать у учащихся потребность в посещении 

музеев, выставок, спектаклей, концертов, научить культуре восприятия нового. 

Экскурсии положительно влияют на учащихся: обогащают жизненный опыт, 

повышают интерес к получению новых знаний, способствуют адаптации жизни в 

обществе и формированию личности.  

Данные диагностики уровня воспитанности учащихся за последние 2 года 

показывают положительную динамику по критериям: вежливое обращение с людьми и 

бережное отношение к окружающей среде.  

Считаем, что большая экскурсионная работа, проведѐнная с детьми оказала 

положительное воздействие на развитие личности обучающихся и как следствие 

улучшение показателей уровня воспитанности. 

Вместе с учениками растѐм и мы, получая удовольствие от общения с новыми 

людьми, постигая неизвестные страницы истории моего города и страны. 
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Методика определения уровня воспитанности личности учащегося 

 

Методика определения уровня воспитанности личности учащегося разработана педагогическим коллективом ГКОУ «Школа 

№3 для детей с ОВЗ» в 2009 году с  целью контроля за результатами процесса воспитания учащихся. Методика позволяет отследить 

динамику личностного роста учащихся в течение одного года и от года к году. Контингент учащихся нашей школы особый (дети с 

различной степенью нарушений интеллектуального развития), поэтому мы не можем  использовать стандартные методики, 

ориентированные на нормально развивающихся детей. 

Ведущими способами  диагностики являются педагогическое наблюдение и анализ различных источников информации 

(журналов, дневников наблюдений), а также тесты и анкеты в которых участвуют учащиеся и родители. 

Из множества критериев воспитанности личности мы выбрали наиболее актуальные для наших воспитанников: 

1. выполнение правил внутреннего распорядка, 

2. вежливое обращение с людьми, 

3. бережное отношение к окружающей среде, 

4. аккуратность, 

5. внимательное отношение к своему здоровью. 

К каждому критерию  разработали параметры (см. Карту определения уровня воспитанности личности учащегося). Например, 

чтобы оценить, насколько ребенок бережно относится к окружающей среде, надо обратить внимание, во-первых, на его отношение к 

природе, во-вторых, на отношение к результатам своего и чужого труда. 

Параметры оцениваются по 3-х бальной системе 

3 балла - «достаточный уровень» 

2 балла – «ниже достаточного»  

1 балл – «низкий» 

Диагностика проводится 2 раза в год классным руководителем. Она позволяет выявить индивидуальные проблемы учащихся 

(имеют уровень «ниже достаточного» по какому-либо параметру) и спланировать работу по преодолению выявленных проблем. 

 

Диагностическая карта 

определения уровня воспитанности личности учащегося 

 

«3» балла – достаточный уровень 

«2» балла – ниже достаточного 

«1» балл – низкий 

I. Воспитанность 



Критерии  Параметры  Способ диагностики  и 

источники информации 

Оценка  

1. Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка  

 

Макс. кол-во –  

9 баллов 

«достаточный» 

- 8-9 

«ниже 

достаточного» 

–  5-7 

«низкий» -   3-4  

 

1.1.Приходит в 

школу вовремя  

Наблюдение по записям в 

дневниках учащихся, в 

журнале дежурств,  

беседам с учителями-

предметниками, 

дисциплинарной тетради. 

«3» балла – отсутствие опозданий в школу без уважительной причины, на 

уроки, внеклассные мероприятия,  на урок после перемены. 

«2» балла – единичные случаи опозданий в школу (1-3 в четверть) 

«1» балл – часто опаздывает в школу и на уроки 

1.2. Отсутствие 

пропусков 

уроков и других 

учебно-

воспитательных 

мероприятий 

Анализ источников 

информации по записям в 

классном журнале, мед 

справкам, запискам от 

родителей 

«3» балла – нет пропусков без уважительной причины, единичные 

пропуски подтверждены записками от родителей с просьбой освободить 

от занятий или справкой врача. 

«2» балла – есть единичные пропуски (1-3 дня) не подтвержденные 

справками врача или записками  и/или пропуски отдельных уроков. 

«1» балл – частые (более 3 дней в четверть) пропуски без уважительной 

причины, либо отдельных уроков. 

1.3. Соблюдение 

правил 

поведения 

Наблюдение  и тестовые 

методики, анализ 

информации (по  записям 

замечаний в дневнике уч-

ся, записям в дневнике 

наблюдения за уч-ся, в 

журнале дежурств) 

Тест на знание правил 

поведения в школе 

«3» балла – соблюдает все правила поведения в школе. 

«2» балла – бегает по школе (не реагируя на замечания), не всегда носит 

сменную обувь, не снимает верхнюю одежду, головной убор, ноне 

нарушает другие правила. 

«1» балл – допускает сквернословие, драки, отказывается приносить и 

переобувать сменную обувь, верхнюю одежду. 

2. Вежливое 

обращение с 

людьми  

Макс.  кол-во –    

баллов 
«достаточный» -  

5-6 

«ниже 

2.1. 

Доброжелательн

ое, дружелюбное 

обращение с 

учащимися 

школы 

Наблюдение, беседа с 

одноклассниками. 

«3» балла – всегда  здоровется со всеми, кого знает, готов помочь, 

поделиться с ребятами книгами, канцелярскими принадлежностями. 

Называет детей по имени, не дает кличек, не обзывается, не насмехается 

над другими, не оказывает на других ребят давления с целью изоляции 

кого-либо от общения, не обижает младших. 

«2» балла – называет ребят по-имени, но фамильярно «Ленка», «Сашка», 

не здоровается с ребятами. Если обидит других, то извинится, отзывчив к 

просьбам, уступчив. 



достаточного» 

–  4 

«низкий» -  2-3   

 

«1» балл – умышленно обижает других: оскорбляет или дает клички, 

неуступчив, обвиняет других, никогда не извиняется. 

2.2. 

Уважительное 

отношение к 

взрослым 

Наблюдение, беседы с 

учителями, работниками 

школы, беседы с 

родителями  

«3» балла – обращается к учителям, работникам школы на вы, по имени-

отчеству, не допускает фамильярности, грубости в ответ на замечания. 

Здоровается со всеми взрослыми в школе. Здоровается с учителями за 

пределами школы. Вежливо обращается с просьбой, вопросом. 

«2» балла – иногда грубит учителям в моменты нервных срывов, вежлив 

только с учителями, которых знает, часто не здоровается с учителями и 

работниками школы. 

«1» балл – грубит 

3. Бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

 

Макс.  кол-во –                

6 баллов 
«достаточный» -  

5-6 

«ниже 

достаточного» 

–  4 

«низкий» -  2-3   

 

3.1. отношение к 

природе 

Наблюдение  «3» балла –  бережно относится и умеет ухаживать, за комнатными 

растениями, протирать от пыли листья, рыхлить землю, поливать; умеет 

перекапывать и полоть грядки, поливать цветы из лейки, участвует в 

работах по уборке школьной территории (подметать, собирать мусор, 

сгребать его граблями). Работает с желанием. 

«2» балла – выполняет работы по благоустройству школы только с 

помощью и под контролем педагогов. Не мусорит на территории школы, 

не портит зеленые насаждения 

«1» балл – замечен в порче зеленых насаждений на территории школы, 

либо комнатных растений. Бросает  мусор где попало, отказывается от 

участия в работе по благоустройству школьной территории или работает 

по принуждению. 

3.2. Отношение 

к результатам 

своего и чужого 

труда 

Рейды штаба порядка, пед. 

наблюдение 

«3» балла – бережно относится к школьному имуществу, учебникам, не 

портит надписями парты, учебники, стены, стенды, умеет вытирать ноги 

при входе в помещение, очищать лопату от земли, лыжи от снега при 

входе в школу. Хорошо  дежурит по классу и столовой 

«2» балла – допускает небрежное отношение к школьному имуществу, не 

обложены учебники, не имеет сменной обуви, но исправляет недостатки 

после замечаний учителя. 

«1» балл – игнорирует требования взрослых, портит школьное имущество 



 

 

 

 

4. 

Аккуратность  

 

Мах.  кол-во –                

3 баллов 

«достаточный» 

-             3 

«ниже 

достаточного» 

–  2 

«низкий» -  1 

4.1.Соблюдение 

личной гигиены 
Наблюдение, анализ 
данных  рейдов сан. поста 

«3» балла – соблюдает гигиену тела (чистые руки, подстриженные ногти, 

чистые волосы, опрятная прическа, у девочек длинные волосы 

заплетены). Имеет полотенце для столовой, моет руки после туалета, 

перед едой 

«2» балла – допускает небрежность внешнего вида, но стремится 

устранить все замечания. 

«1» балл – имеет неряшливый вид, неприятный запах тела, но считает это 

нормой, игнорирует замечания. 

 

5. 

Внимательное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Мах.  кол-во –                

3 баллов 

«достаточный» 

-             3 

«ниже 

достаточного» 

–  2 

«низкий» -  1  

5.1.Укрепление 

своего здоровья 

Наблюдение. Анализ кл. 

журнала, протоколов 

школьных соревнований, 

журналов посещения 

спортивных секций, 

журнала инструктажей уч-

ся перед выходом из 

школы для  участия в 

городских соревнованиях, 

журнала дежурства по 

школе. 

«3» балла –нет пропусков уроков физ-ры без уважительной причины. 

Имеет  спортивную форму. В  меру своих сил участвует в 

здоровьесберегающих мероприятиях. Не имеет вредных привычек. Не 

выходит на улицу без одежды в холодное время года 

«2» балла – допускает единичные пропуски уроков физкультуры без 

уважительной причины. Замечены единичные случае выхода на улицу без 

одежды в холодное время года (1-2).  

«1» балл – имеет вредные привычки. Курит. Систематически пропускает 

уроки физ-ры. Отказывается   посещать специалистов по направлению 

школьного врача, не принимает мер по улучшению состояния здоровья.  

Замечен в употреблении спиртных напитков, токсикомании и т.п. 

Неоднократно замечен (более 2-х раз) в выходе  без одежды в холодное 

время года 

Итого 

«достаточный уровень» воспитанности  -   27 - 24 балла         

«ниже достаточного» –                                    23 – 17 баллов 

«низкий» -                                                          16 – 9 баллов 
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