
Анализ таких источников, как
учебники по методике и профессио�
нальные журналы, показал, что в них
отсутствует описание методики прове�
дения математических экскурсий.
Между тем показателем новизны ме�
тодических средств является уровень
методической готовности учителей
применять их на практике. К сожале�
нию, данная форма проведения уроков
математики недостаточно распростра�
нена. Учителя затрудняются в само�
стоятельной подготовке и проведении
математического урока�экскурсии.

В традиционном образовании урок�
экскурсия существует как разовое яв�
ление или вообще как псевдоэкскур�
сия (см. схему на с. 58). Понятие
«урок�экскурсия по математике»
встречается в публикациях и исполь�
зуется на практике, но только в каче�
стве сюжета игрового урока, напри�
мер урока�путешествия, урока�сказ�
ки, урока�суда и т.д. Математические
экскурсии как средство развития спо�
собности ориентироваться в окружа�
ющей действительности требуют про�
ведения их вне школьного кабинета.
В связи с этим напомним, что учебная
экскурсия (от лат. excursio – «поезд�
ка, прогулка») – форма организации
учебно�воспитательного процесса,
позволяющая проводить наблюдения
и изучение различных предметов и
явлений в естественных условиях
или в музеях, на выставках и пр.

В качестве ещё одного красноречи�
вого свидетельства укажем, что список
литературы к статье из педагогической
энциклопедии, посвящённой учебным
экскурсиям, завершается 1963 г. Та�
ким образом, публикация соответству�
ющих материалов ограничилась кану�
ном предыдущего реформирования 
математического образования (1968–
1972 гг.). Значит, по сравнению с его
предыдущим этапом уроки�экскурсии
можно считать новой формой проведе�
ния урока математики.

Экскурсия, какой бы дисциплине
она ни соответствовала, способствует
развитию у школьников интереса к
знаниям, росту мотивации к учению,
расширяет кругозор, учит рассматри�
вать факты и явления окружающей
жизни во взаимосвязи; сравнивать их
между собой, делать обобщения, вы�
воды и т.д. Развитие и распростране�

НА ТЕМУ НОМЕРА

Урокэкскурсия по математике –
это инновация?

Т.В. Смолеусова

Является ли урок�экскурсия по ма�
тематике инновацией? 

С одной стороны, урок�экскурсия –
это давно известная в дидактике фор�
ма урока, которая нередко использу�
ется учителями на практике. Ещё
Я.А. Коменский утверждал, что «на�
чало познаний… всегда вытекает из
ощущений… А потому следовало бы
начинать обучение не со словесного
толкования о вещах, но с реального
наблюдения над ними». С другой сто�
роны, учителя проводят уроки�экс�
курсии прежде всего по дисциплинам
естественно�научного цикла (окружа�
ющему миру, краеведению, экологии

и др.) и художественно�эстетиче�
ского цикла. 
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разные виды деятельности учеников, в
том числе исследовательская, продук�
тивная, проблемная и др. Многие уро�
ки�экскурсии проходят как этап рабо�
ты над проектом по математике. В экс�
периментальных классах благодаря
этому ученики демонстрируют высо�
кую степень мотивации к изучению
математики, у них успешно формиру�
ются такие ключевые компетенции,
как информационная, коммуникатив�
ная, социальная, воспитывается толе�
рантность и готовность учиться.

Инновационность разработанной
автором статьи технологии проведе�
ния математических экскурсий во
время уроков подтверждается также
и соответствием новым «Квалифика�
ционным характеристикам должно�
стей работников образования». В них
говорится, что учитель «организуя и
поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориенти�
руясь на личность обучающегося,
развитие его мотивации, познава�
тельных интересов, способностей, 
организует самостоятельную дея�
тельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализует про�
блемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждает 
с обучающимися актуальные собы�
тия современности» [8].

На современном этапе развития и
модернизации российского образова�
ния урок�экскурсия по математике
может и должен существовать как ин�
новационная форма уроков математи�
ки. В статье 20 Закона РФ «Об образо�
вании» указано, что «инновационная
деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения

ние экскурсии как формы урока свя�
зано со стремлением педагогов пре�
одолеть односторонность книжного и
вербального обучения. В процессе ин�
терактивного урока�экскурсии учи�
тель организует наблюдения и само�
стоятельную работу учащихся, кон�
сультирует их. Дети ведут записи
наблюдений, делают зарисовки, фо�
тоснимки, осуществляют киносъём�
ку, магнитную запись, выполняют
практическую работу, измерения, со�
бирают задачный материал и т.д. 

Что касается экскурсий по матема�
тике, то они, как и многие подобные
экскурсии, завершаются обработкой
собранных сведений и материалов.
Школьники анализируют и обобща�
ют полученные данные; составляют
задачи, графики и диаграммы; гото�
вят проекты и доклады; оформляют
дневники, альбомы, стенгазеты, ру�
кописные журналы; выпускают диа�
фильмы, любительские кинофильмы.

Цель данной статьи – доказатель�
ство того, что авторская технология
проведения математических экскур�
сий в начальной школе является ме�
тодической инновацией. Для этого к
понятию «инновация» применён
трёхкомпонентный подход, заклю�
чающийся в совокупности таких ха�
рактеристических свойств, как но�
визна, востребованность, внедрён�
ность. В авторской технологии [1–5]
разработана система заданий, предло�
жены места проведения и способы ор�
ганизации деятельности обучающих�
ся на таких уроках по каждой теме
математики с 1�го по 4�й класс, по 
любой системе обучения. 

Во время математических экскур�
сий планируются самые разнооб�
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Псевдоэкскур�
сия – игра в экс�
курсию; сюжет
урока�путешест�
вия, урока�сказ�
ки и т.д., вирту�
альная экскур�
сия

В н е к л а с с н о е
м е р о п р и я т и е
без связи с про�
граммным мате�
риалом по мате�
матике. Носит
разовый харак�
тер

В учебниках
п е д а г о г и к и
только упоми�
нается как ак�
тивная форма
урока

В учебниках методики
математики либо отсут�
ствует, либо упоминается
как само собой разуме�
ющееся: «Студент дол�
жен уметь провести ма�
тематическую экскур�
сию»

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
в традиционном образовании



модернизации и развития системы 
образования с учётом основных на�
правлений социально�экономическо�
го развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направле�
ний государственной политики Рос�
сийской Федерации в сфере образова�
ния» [7]. Поэтому для признания 
инновационности в образовании ка�
кой�либо формы, метода, технологии
и т.д. кроме новизны необходимо со�
ответствие ещё двум критериям –
востребованности и внедрению.

В периоды начала реформирования
и модернизации образования важно
изучить изменившийся социальный
запрос. Приоритетные направления
государственной политики в сфере
начального математического образо�
вания выражены прежде всего в Фе�
деральном государственном образова�
тельном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) [6], При�
мерной программе по математике
[10], а также в Национальной образо�
вательной инициативе «Наша новая
школа» [9] и в Законе РФ «Об образо�
вании» [7]. Их анализ показывает
востребованность урока�экскурсии
по математике учениками, семьёй,
обществом, государством, в чьих ин�
тересах осуществляется образование.

В статье 2 Закона РФ «Об образова�
нии» в числе основных понятий опи�
сано обучение, которое востребовано
на современном этапе. При его орга�
низации необходимо создать условия
для приобретения учащимися опыта
применения знаний в повседневности
и формированию мотивации к полу�
чению образования в течение всей
жизни. Урок�экскурсия в полной ме�
ре отвечает этим требованиям. В соот�
ветствии со статьей 48, п. 5 Закона
учителя обязаны применять педаго�
гически обоснованные и обеспечива�
ющие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспита�
ния, что также является возложен�
ной на них ответственностью. 

В новом стандарте перед педагога�
ми поставлено множество важней�
ших задач, которые им придётся 
реализовывать. В первом разделе
ФГОС НОО сформулирована главная
цель, основной результат образова�

ния: «Развитие личности обуча�
ющегося на основе усвоения

НА ТЕМУ НОМЕРА
универсальных учебных действий,
познания и освоения мира» [6, с. 6].
Уроки�экскурсии по математике
предоставляют очевидную возмож�
ность для освоения обучающимися
математических граней мира. 

В разделе 19.7 ФГОС, в Программе
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, говорится
об «использовании оптимальных дви�
гательных режимов для детей с учётом
их возрастных, психологических и
иных особенностей, развитии по�
требности в занятиях физической
культурой и спортом» [Там же, с. 22].
Уроки�экскурсии по математике по�
зволяют эффективно решать и эти за�
дачи [1; 2; 4], поскольку они создают
условия для укрепления здоровья. Де�
ти учатся на свежем воздухе, при есте�
ственном освещении, в движении. Они
активно общаются по делу, пользуясь
при этом  привычным для них язы�
ком, что способствует формированию
основ умения учиться и организовы�
вать свою деятельность, учит прини�
мать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать
её, осуществлять самоконтроль и са�
мооценку, взаимодействовать с педа�
гогом и сверстниками в учебном про�
цессе. На математических экскурсиях
дети учатся лучше видеть, понимать,
любить свою малую Родину, а значит,
достигать личностных результатов,
описанных в ФГОС.

В требованиях к предметным ре�
зультатам освоения основной образо�
вательной программы (ООП) НОО 
по математике первым таким резуль�
татом указан тот, который говорит в
пользу проведения уроков�экскурсий
по математике: «12.2. Математика и
информатика: 1) использование на�
чальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а
также оценки их количественных и
пространственных отношений» [6, 
с. 11]. Поскольку в основу учебного
процесса в условиях перехода на
стандарты второго поколения поло�
жены деятельностный и компетент�
ностный подходы, следует подчерк�
нуть, что уроки�экскурсии по мате�
матике позволяют ставить и решать 
разнообразные учебные задачи и 
демонстрируют ученикам примени�
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мость и необходимость математики
на практике, в реальной жизни.

В новом стандарте в числе важных
требований к условиям реализации
ООП указывается создание ком�
фортной развивающей образова�
тельной среды, гарантирующей 
охрану и укрепление физического,
психологического и социального
здоровья учащихся и педагогиче�
ских работников.

Завершаем обоснование востребо�
ванности математических экскурсий
на современном этапе их значением
для учеников, учётом их интересов и
потребностей. На таких уроках жела�
ние детей учиться значительно возрас�
тает. Это подтверждают как наблюде�
ния за их поведением, так и результа�
ты анкетирования. Уроки�экскурсии
способны не только повысить уровень
обученности по математическим те�
мам, но и в большой мере способство�
вать улучшению состояния здоровья
детей. Известно, что одной из характе�
ристик современного образования ста�
ла его стресогенность и, как следствие,
ухудшение здоровья учеников.

Кандидат биологических наук 
К. Ефремов утверждает, что поза, в
которой школьник проводит «при�
мерно 2 000 дней по 6 часов, в приро�
де вообще не встречается! <…>
"школьная поза" противоречит есте�
ственной экологии человека. Неуди�
вительно, что она нарушает работу
крово� и лимфообращения, дыхания,
пищеварения» (цит. по [3, с. 162]).
Как считает исследователь, надо
просто «давать ребёнку движение,
свет и близость к природе, а также
смягчать эмоциональное и информа�
ционное давление на психику» [Там
же, с. 163], тогда отпадёт необходи�
мость в «лекарстве от стресса». Имен�
но на это и нацелены уроки�экскур�
сии, которые позволяют устранить
многие отрицательные факторы
школьной жизни, а именно:

– неподвижность ребёнка за партой
во время урока;

– длительную работу в закрытом
помещении класса с искусственным
освещением;

– подавление эмоций, чувств детей;
– невостребованность и даже подав�
ление творческого потенциала де�

тей, их готовности самостоятель�

но мыслить, рассуждать и добывать
новые знания из окружающей жизни.

В этой ситуации мы считаем необхо�
димой разработку технологии прове�
дения уроков за пределами кабинета
по всем предметам. В учебном 
плане появляется всё больше новых
дисциплин, проводятся уроки здо�
ровья за партой, предусматривается
работа с учебником физкультуры. Тех�
нология проведения уроков�экскур�
сий по математике для 1–4�го классов
по всем темам и вне зависимости от
выбранного учебника поможет педаго�
гам работать в новых информацион�
ных условиях и сделать образование
более доступным для учеников с раз�
ными индивидуальными особенностя�
ми и разным уровнем здоровья.

Встаёт ещё один вопрос: а как об�
стоит дело с внедрённостью матема�
тических экскурсий в практику
школ? Разработанная нами техноло�
гия апробирована в классах для детей
с задержкой психического развития 
и аутизмом, для детей с проблемами
здоровья, в классах возрастной нор�
мы и в гимназических классах с боль�
шой учебной нагрузкой. Мы получи�
ли более чем убедительные результа�
ты. Количество пропусков уроков
значительно снизилось, вплоть до от�
сутствия пропусков во многих клас�
сах. Психологический климат уро�
ков�экскурсий соответствует реше�
нию современных задач образования,
связанных не только со здоровьесбе�
режением, но и с развитием самостоя�
тельности учеников и изменением 
качества образования. 

Дети с удовольствием вспоминают
уроки математики, проходившие на
свежем воздухе, на которых они ис�
кали скорость течения ручья, ско�
рость ветра, объём будки во дворе
школы и т.д. Результаты выполнения
контрольных работ по математике в
контрольных и экспериментальных
классах значительно различаются в
пользу последних, в которых контро�
лируемая тема изучалась на уроках�
экскурсиях.

Длительная и широкая апробация
технологии прошла на протяжении
10 лет не только в школах Новосибир�
ской области. Выход в 2004 и 2005 гг.
соответствующих книг [3; 5], а также
представление разработанных мето�
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дических рекомендаций на Алтае, в
Читинской области, на международ�
ных конференциях в Минске, Фин�
ляндии, Казахстане, публикации в
профессиональных журналах [1; 2; 4]
позволили значительно расширить
круг учителей, применяющих опи�
санную технологию. В Интернете ста�
ли появляться уроки�экскурсии по
математике, разработанные учителя�
ми по книгам автора. Это убеждает
нас в актуальности и востребованно�
сти предлагаемой технологии. При�
глашаем всех заинтересованных лиц 
воспользоваться ею.
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