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Активные формы работы с учащимися на 

уроках географии. 

Выступление на семинаре учителей 

географии  Петродворцового района 

Тема: Учебные экскурсии 



Трудности в обучении 

 Ежегодная сменяемость контингента  

школы до 70%. 

 В 90 % случаев эти дети имеют проблемы 

общего поведения и обучения. 

 Только небольшой процент учащихся 

школы в дальнейшем поступают в ВУЗы, 

остальные идут в лицеи и колледжи для 

получения рабочих профессий. 



Профориентационная работа  
в школе 

     Прфориентационная   работа в школе должна 
организовываться и проводиться с  учетом : 

 Возрастных особенностей учащихся. 

 Типом ведущей деятельности, характерной для каждого 
возрастного периода.  

 Индивидуально-личностными особенностями, их интересами 
и способностями.  

 Актуальной и перспективной потребностью социально-
экономической инфраструктуры региона в 
квалифицированных конкурентоспособных кадрах и рядом 
иных факторов. 

     Всё это ставит перед общеобразовательной школой задачу 
придания профориентационной работе пролонгированного, 
непрерывного, системного характера.  



Требования к организации работы 
по профориентации в школе 

    Система школьной профориентации должна 

исходить из общих целей и задач работы школы 

по обеспечению социально-психологического 

вхождения учащихся во взрослую жизнь. 

     Организация и проведение профориентационной 

работы в школе требуют не только объединения 

усилий всего педагогического коллектива, но и 

тесного контакта различных социальных 

институтов, с которыми она взаимодействует.  



Экскурсии при изучении 
экономической географии 

   Ведущую роль работы по профориентации играет  
организация тематических экскурсий на 
производства, где учащиеся могут 

  Познакомится с новыми профессиями 

 Увидеть этапы производства той или иной 
продукции. 

 Увидеть условия работы на разных 
предприятиях. 

  Пообщаться с рабочими и служащими на 
предприятии. 

 



Подготовительный этап  

 Учащиеся получают задания найти материал о 

том предприятии, куда запланирована экскурсия. 

 На уроке дети  представляют найденный 

материал , излагают его в краткой форме. 

 Учитель предлагает ряд вопросов, ответы на 

которые они получат в ходе экскурсии. 

 Проводится беседа по технике безопасности в 

условиях предприятия. 

 

 

 



Экскурсия на часовой завод  
февраль 2013 год 

Ученица заочного отделения нашей школы Мария показывает 

ребятам  как выверяется работа маятника часового 

механизма 

 



История ПЧЗ 

 Петродворцовый часовой завод — один из 
старейших заводов России. Был основан Петром 
I в 1721 году как Петергофская гранильная 
фабрика и изготовлял украшения из 
драгоценных камней для царской семьи. 

 После Октябрьской революции (1917) на заводе 
производили точные технические камни для 
Военного ведомства СССР и Красной Армии. 

  С 1949 года по приказу И.В. Сталина на 
Петродворцовом часовом заводе было 
налажено производство наручных часов 
«Победа» и «Звезда».  

 С 1961 года завод производит часы марки 
«Ракета». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1917)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98.%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B)


Фотография из музея ПЧЗ 



История завода 

 

 

 С 1961 года на заводе выпускают собственные 
оригинальные часы под торговой маркой «Ракета». Завод 
выпускал часы для гражданского населения, армии, флота, 
полярников, космонавтов, подводников. В 1980-х годах завод 
увеличивает свои мощности, производство часов достигает 
4,5 млн экземпляров в год. В этот период число работников 
завода составляет 8000 человек. На территории, 
принадлежавшей предприятию, были построены свои 
больницы, школа, стадион, магазины, дом культуры. Завод 
имел санатории для рабочих и пансионаты на Черном море. 
Новые кадры обучали здесь же, в собственном 
университете. 

 Современный период. 

 В 2009 году предприятие вступило в стадию реорганизации.  

 На завод были приглашены часовые инженеры из 
Швейцарии, которые в разное время работали на заводе.  

 Были приглашены рабочие которые в советское время 
трудились здесь и имеют опыт . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B)


ПЧЗ сегодня 

В сборочном цехе 



Оборудование для изготовления 
часов 

Станки швейцарского  

производства. 

Комплектуюшие  детали  российские 



Экскурсия на выставку старины в КЦСОН   

май 2012 год 

Декоративно- прикладное искусство 

русского народа 



Рукоделие 



ОАО  «МЕТАЛЛИСТ» 

 Предприятие производит фурнитуру для военной формы 
разных родов войск, памятные значки и медали.  

Этапы: листовой прокат- линейные заготовки- штамповка- 
формовка- обрезка( идёт на передельные  заводы)- покраска-
высушивание.  

  А всё начинается с рисунка.  

   Условия работы очень сложные, много ручного труда, в цехах 
шумно, но рабочие очень любят свой завод и гордятся тем. 
что в сложные 90  годы объём производства сократился но 
завод  не закрылся, выжил.. 

Явно прослеживается интеграция с предприятиями, 
производящими металлы и сплавы на Урале, Череповце и 
химическими предприятиями Поволжья. 



Учащиеся 9а класса на экскурсии в 
ОАО « Металлист» январь 2011год 



 ХРАМ Святых апостолов Петра и Павла( сентябрь 2010 год) 

Экскурсия в буддийский Дацан ( январь 2010 год) 



МУЗЕЙ ПЕЧАТИ апрель 2013 год 



Волонтёры едут В Летний сад 

сентябрь 2013 



СТП  «Сарос» 

октябрь 2014 

    Компания САРОС работает на рынке светотехники с 1992 года. За 

эти годы, компания развилась от поставщика светотехнической 

продукции до производителя осветительного оборудования. 

 Предприятие производит осветительное оборудование как для 

наружного, так и для интерьерного освещения. На собственном 

производстве выпускают разнообразные опоры освещения, 

осветительные системы на отраженном свете, уличные светильники 

и прожекторы.  

Продукцию производства можно встретить во многих городах России, 

на десятках объектов, в городской среде, в  коттеджных  поселках, в 

парках, скверах и т.д. Проекты архитектурной подсветки зданий 

украшают собой ночной облик крупнейших городов нашей страны. 

 

 



Практический выход 

  Информация, полученная детьми на экскурсиях я использую на 

уроках. 

 Посещение храмов - на уроках  

« Религии мира» 

 На ПЧЗ – Точное машиностроение в 9 классе. 

 ОАО « Металлист» и СТП «Сарос»- в теме «Машиностроение и 
металлообработка» 

 Выставки ДПИ – традиции, обычаи и быт народов России 

 Музей печати – в теме « Полиграфическая промышленность». 

    В работе каждого предприятия прослеживаются интеграционные 
связи с другими производствами  России и стран ближнего 
зарубежья. 

 



Зачем нужны экскурсии? 

    Пока наши дети учатся в школах, институтах, колледжах , 
мы - взрослые тоже без дела не сидим. Но, задумайтесь! 
Если наши ребята еще и знают, кем работают их родители, 
то что они на работе делают - это для многих наших детей 
загадка. Мы очень хотим, чтобы тайны некоторых 
профессий приоткрылись им еще в детстве.  

    Поэтому мы из всех однодневных экскурсий эти - 
экскурсии на производство - выделили в отдельную 
категорию. И, кто знает, может восхождение на Олимп 
молодого режиссера или всемирно известного кондитера 
начнет именно с наших производственных экскурсий, 
которые заденут некие струнки души маленького (или не 
очень маленького) человечка! 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

        
Сечина Л.А. учитель географии и биологии ГОУ ЦО 

№ 671 «Перспектива» 

2013 год 


