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Введение 

 

Именно в дошкольный период у человека формируются первоначальные 

представления об окружающем мире. И от того, насколько грамотно построен 

этот процесс, зависит активная позиция будущего гражданина.  Формируя у детей 

нравственно – патриотические качества, чувства любви к Родине необходимо 

учитывать эмоционально-положительное отношение малышей к тем местам, где 

они родились и живут, развивать умение видеть и воспринимать красоту 

окружающей природы, культуры. При этом существенным условием воспитания 

адекватного отношения к ближайшему окружению является формирование 

стремления и желания принести посильную помощь взрослым, родной природе, 

селу. 

Одним из важнейших организованных видов детской деятельности, в ходе 

которой воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе, 

удовлетворяются познавательные потребности ребенка, а также 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества, т.е. в полной 

мере решаются оздоровительные задачи, является прогулка – экскурсия, прогулка 

– поход. В процессе тематических экскурсий, прогулок,  походов ребенок 

получает первые представления  о своей стране, изучая особенности «малой 

Родины», существующие культурные, трудовые и духовно-нравственные 

традиции народов, проживающих в данной местности. А это и есть начало и 

основа патриотического воспитания. При этом процесс познания происходит в 

предметно-наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, 

слышит, осязает окружающий мир. Чувственный опыт дошкольника обогащается 

яркими, эмоционально насыщенными, запоминающимися образами, гораздо 

более впечатляющими, чем те, которые можно увидеть со страниц книг. 

Реальность восприятия, возможность практического, полезного применения 

имеющихся знаний усиливает как воспитательную, так и образовательную 

составляющую педагогического потенциала прогулок. Именно этот фактор 

позволяет эффективно решать задачи, поставленные по оптимизации 

образовательного процесса.  Интегрирование содержания воспитательно-

образовательной работы, реализация развивающих задач современной программы 

для дошкольников в наиболее привлекательных формах и видах детской 

деятельности, в данном случае на прогулках, позволяет не только сократить 

общее время организованных форм обучения (занятий), но и обеспечивает 

повышение познавательной и двигательной активности детей в течение дня. В 

естественных эмоционально – благоприятных условиях, с учетом регионального 

компонента, дошкольники более успешно усваивают и закрепляют материал 

разных разделов программы. При этом органично решаются и воспитательные 



5 
 

задачи ранней социализации: развитие коммуникативности в коллективной 

деятельности, воспитание чуткости и бережливого отношения к окружающей 

действительности, знакомство с профессиями и формирование уважения к людям 

– труженикам  родного села. 

Таким образом, прогулка - экскурсия дает дошкольнику возможность 

эмоционального и практического контакта с окружающим миром, получить 

убедительные, яркие, наглядные ответы на возникающие вопросы. В  этой  

деятельности удовлетворяется не только естественная  любознательность, но и 

естественная потребность дошкольника в движении, обеспечивается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе в любое время  дня и года, что 

имеет немаловажное значение в условиях северного региона, в современных 

условиях постоянной занятости родителей, не имеющих возможности, а порою и 

желания совершать со своими детьми длительные, познавательные путешествия, 

прогулки по селу. 

 

Примерная структура экскурсий. 

1. Предварительная беседа. 

2. Ход экскурсии          

- повторение и знакомство с правилами культуры поведения  

- дорога к объекту 

- рассматривание внешнего вида объекта 

-  рассказ воспитателя 

- проблемные вопросы 

- подведение итогов (получение обратной связи от детей -  рисунки, рассказы, 

схемы, дидактические игры и т.д.) 

 

Условия эффективности экскурсий: 

-  учет возрастных особенностей детей; 

-  благоприятное время для проведения, когда дети дошкольного возраста наиболее  

энергичны (утренние часы) 

-  непосредственное участие взрослых и детей, искренний интерес к объекту 

знакомства, наблюдения, изучения 

- естественная для ребенка среда жизнедеятельности, ознакомление с ближайшим 

окружением - «малой родиной», удовлетворение познавательного интереса детей, 

касающихся  социальной и природной сферы микрорайона, отдельных страниц 

истории и культуры села 

- продвижение от опыта к знанию 

- обязательное соблюдение мер безопасности. 
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Важнейшим условием эффективности экскурсий является понимание их 

роли  родителями для формирования гражданской позиции, 

нравственного  воспитания. Активное участие родителей, их помощь педагогам в 

организации и проведении экскурсий обеспечивает целостность педагогического 

подхода в этой работе. 
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Целевая экскурсия для средней группы 

Тема: Водоем 

Цель: 

 -Формирование у детей представления  о водоеме (реке), о сообществе 

водных и наземных растениях и животных. 

-Обучение детей умению видеть красоту водоема (много воды, она движется, 

на солнышке блестит, по берегам растут деревья и трава, в реке плещутся гуси).  

-Формирование связной речи детей, пополнение словарного запаса детей. 

Ход: 

I. Воспитатель: Ребята давайте вспомним правила поведения на 

экскурсии. 

Дети: Не шуметь, не толкаться, на дорогу не выбегать, дорогу переходим по 

пешеходному переходу. 

II. Дети строятся парами и вместе со взрослыми  идут к реке. 

 

III. Воспитатель: 

Смотришь  на  воду,  кажется  в  ней 

Нет  ни  малявок,  ни  окуней. 

Вода  ведь  не  просто  течет  и  течет, 

Она  интересною  жизнью  живёт! 

- Давайте  полюбуемся,  как  красив  водоём,  как  блестит  вода. 

Сейчас  каждый  из  вас  походит  по  берегу,  рассмотрит  растения (Дети 

ходят по берегу смотрят какие растения растут). 

Воспитатель: Ребята посмотрите какие белые цветы, а вы знаете, как они 

называются? Правильно, ромашки. 

Давайте соберем букетик из ромашек (Дети собирают цветы). 

IV. Воспитатель: Молодцы.  Предлагаю  поиграть  в  игру  «Цапли  и   

лягушки». 

Выбираем  2  цапли,   чертим  большой  пруд.  Цапли  занимают  места  на  пр

отивоположных  сторонах  пруда  (передвигаются,  высоко  поднимая  ноги).   

Остальные  дети-лягушки.  Они  прыгают  по  всей  площадке  на  двух 

ногах  и  говорят: 

Мы  зелёные  лягушки.   

Веселимся  на  опушке, 

Здесь  у  нас  рядом  пруд –  

Цапли  в  нём  нас  не  найдут. 

После  этих  слов  лягушки  прыгают  в  пруд,  а  цапли  стараются  их   
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запятнать.  Пойманные  лягушки  остаются  на  берегу.  

V. Воспитатель: Молодцы,  а  сейчас  предлагаю  отдохнуть, посидеть на 

покрывале,  а   я  загадаю  вам  загадки.  Будьте  внимательны! 

Глаза  на  рогах, 

А  домик  на  спине  (улитка). 

Плещет  в  пруду  чистом 

Спинкой  серебристой  (рыбка). 

- А кто  ещё  живет  в  воде  и  на  берегу?  (дети  перечисляют 

насекомых  и  животных).   

- Кто  живёт  в  воде  и  на  суше,  но  своё  потомство  выращивает  в  воде?  

 (лягушка). 

VI. Воспитатель: Посмотрите ребята, если я кину камешек в воду, то в воде 

остается круг, который постепенно расходится и исчезает. Видите? Давайте и вы 

попробуете. 

(Дети кидают камешки в воду). 

VII. Воспитатель: Я предлагаю сфотографироваться на память.  

(Коллективное фото).  

Ребята, запомните  всё,  что  вы  здесь  увидели,  а  когда  придём  в  детский  сад,  

нарисуем  пруд. 

VIII. Дети  строятся  парами.  Возвращение  в  детский  сад. 
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Экскурсия в  подготовительной группе 

Тема: Историко-этнографический музей «Чолкой» 

Цель:  

- Ознакомление детей с историей своего народа, его  

-Развитие любознательности, внимательности, наблюдательности.  

-Воспитание интереса и любви к своей деревне, к своему народу. 

Ход: 

Предварительная беседа в группе 

- Ребята, как называется деревня в которой мы живем? А в какой области? 

Какой главный город в области? А к какому городу относится наша деревня? 

Правильно! Ребята, а кто знает, какой коренной народ проживает в селе Беково? 

Правильно, сегодня мы с вами поговорим о телеутах. Познакомимся с историей 

жизни телеутов и развития их жилищ с очень давних времен. С этой целью мы 

отправимся на экскурсию в историко-этнографический музей и называется он 

«Чолкой». Вести себя в музее нужно очень тихо и спокойно. Внимательно 

слушать и запоминать. 

Рассказ экскурсовода 

- Ребята, мы находимся в музее, где познакомимся с историей нашего народа. Я 

расскажу вам о телеутских поселениях, жилищах и их внутреннем убранстве, 

хозяйственных постройках и обычаях при строительстве дома. 

Когда-то очень давно телеуты были кочевым народом. Они  жили в юртах, из 

камыша сплетенных, видом круглых, у которых верхи наподобие башни сделаны. 

Позже они  стали делать юрты из дерева и все это хозяйство обносили жердевой 

оградой, в которую загоняли скот на ночь, чтобы тот не разбредался по 

окрестностям. Посещая такую юрту, можно ощутить 

в каких жестких условиях жили кочевые телеуты в 

семнадцатом и восемнадцатом веке. 

 О том, как началась оседлая жизнь телеутов говорит 

вот эта шестиугольная юрта и землянка. Телеуты 

начали делать плетень из прутьев, который помогал 

сохранять мелкую скотину, загоняемую на ночь.        

I. Дети  строятся  парами.  Возвращение  в  детски      Спустя некоторое 

время педагоги интерес 

II.  
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С девятнадцатого  по двадцатый век телеуты начали строить вот такие меновые 

дома, в которых проводили обмены товаров с русскими. Также о 

взаимопроникновении русской культуры в телеутскую говорит вот эта изба.  

Воспитатель: Вот и закончилась наша 

экскурсия. Ребята в следующий раз мы пойдем 

в другой зал музея «Чолкой». А сейчас давайте 

скажем спасибо за интересный рассказ. 

Спасибо!  
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Целевая экскурсия для воспитанников старшей группы 

Тема: Экскурсия в ФАП 

Цель:  

- Ознакомление детей с профессией фельдшер, его работой, с медицинским 

оборудованием. 

- Развитие связной речи детей. Пополнение словарного запаса. 

- Развитие интереса к профессии фельдшера. 

Словарная работа: фельдшер, ростомер, медицинские карты.  

Ход экскурсии: 

I. Воспитатель: Ребята давайте вспомним правила поведения на экскурсии. 

Дети: Не шуметь, не толкаться, на дорогу не выбегать, дорогу 

переходим по пешеходному переходу, слушаем внимательно то, что нам 

рассказывают. 

II. Дети строятся парами и вместе со взрослыми  идут на экскурсию. 

III. Воспитатель: Ребята, мы пришли в мед.пункт нашего села. Наверное, 

каждый из вас уже не раз здесь бывал. Кто знает, что здесь делают? 

Правильно здесь осматривают больных, оказывают первую помощь. Сейчас 

мы зайдем, а вы не забудьте поздороваться и помните что вести себя нужно 

тихо.  

IV. Заходим, здороваемся. Беседа с фельдшером ФАП. 

-Здравствуйте, проходите ребята. Сейчас я вам расскажу, чем занимается 

фельдшер. Вот здесь я провожу осмотры больных, ставлю диагноз и 

записываю диагноз в медицинские карточки, которые находятся вот в этом 

шкафу (показывает медицинские карточки).  

А вот на этом столе я осматриваю самых маленьких пациентов, он 

называется пеленальным. Это ростомер -  я измеряю на этом приборе рост 

детей. А может кто-то хочет узнать свой рост? Давайте измерим (Измеряют 

рост).   

V. Дети  строятся  парами.  Возвращение  в  детский  сад. 
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Целевая экскурсия  для старшей  группы 

Тема: Знакомство с работой  почты 

Цель:  

-Ознакомление детей с работой отделения связи, с функцией почты, рассказ о 

том, как правильно подготовить письмо к отправке. 

-Активизация словаря детей. 

-Воспитание умения правильно вести себя в общественных местах. 

Предварительная работа: Воспитатель рассказывает, что необходимо 

сделать для того, чтобы отправить письмо - написать адрес. Все мы живем в 

одной деревне, но вот улицы, дома у всех детей разные. Предлагается узнать 

у родителей название улицы, номер дома. Воспитатель заранее пишет на всех 

конвертах название деревни, улицу, дом, индекс, фамилию родителей, кто 

отправил письмо. 

Ход экскурсии: 
 

I. Воспитатель: Ребята давайте вспомним правила поведения на 

экскурсии. 

II. Дети: Не шуметь, не толкаться, на дорогу не выбегать, дорогу 

переходим по пешеходному переходу. 

IV. Дети строятся парами и вместе со взрослыми  идут к отделению связи 

с.Беково. 

V. Воспитатель предлагает детям зайти на почту и отправить свои 

письма. 

Рассказ о работе почты: Это почта. Работа на почте очень интересная, 

ответственная. Работники почты принимают от людей письма, посылки, 

бандероли (маленькие посылочки, готовят их к дальнейшему пути, иногда 

очень-очень длинному). Чтобы письма и бандероли выдержали такой 

дальний и непростой путь, и дошли до своих адресатов в целости и 

сохранности, их одевают в специальную одежду: письма - в конверты, 

бандероли и посылки - в ящики и бумагу. Конверты с упакованными 

письмами обязательно надписывают (куда, кому, от кого). Если этого не 

сделать, то письмо никогда не дойдет до своего адресата. Как вы думаете, 

почему неподписанное письмо не дойдет до адресата? А вы, дети, подписали 

свои письма? » 

Рассматривая письма детей, воспитатель обращает внимание на отсутствие 

на конвертах почтовых марок, говорит, что без марки письма не дойдут. 

Предлагает детям приобрести почтовые марки. Воспитатель покупает марки, 

рассматривает их вместе с детьми, отмечает особенности внешнего вида: 
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прямоугольная форма, на одной стороне картинка, на другой - клейкая 

основа. 

        Работник почты кратко объясняет детям, для чего нужны почтовые 

ящики. Подготовленные к отправке письма дети торжественно опускают в 

почтовый ящик. Дети благодарят работников почты.  

VI. Дети строятся парами. Возвращение в детский сад.  

Спустя некоторое время педагоги интересуются у детей, пришли ли к их 

родителям письма. Кто доставал письмо из почтового ящика? 
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Экскурсия для подготовительной группы 

 

Тема: Идем в библиотеку 

Цель: 

-Продолжение знакомства с профессией библиотекаря. 

-Расширение знаний о профессиях работников социальной сферы, 

содержании и значимости труда для жителей села;  

-Воспитание правил культуры поведения на улице и в общественных местах; 

воспитание уважения к тем, кто трудится, бережного отношения к книге. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, 

рассматривание книг. 

Словарная работа: 

-активизация словаря: читатели, формуляр, стеллаж, разделители 

-обогащение словаря: библиотекарь, читальный зал, писатель. 

Ход экскурсии: 

I. Воспитатель проводит с детьми предварительную беседу: 

Давным-давно, когда люди ещё не знали бумаги, но хотели передавать 

свои знания другим, слова записывали на чём придётся: высекали значки на 

камне, позже изображали буквы тиснением на глиняных дощечках. В 

Древнем Египте писали на папирусе – материале, сделанном из многолетнего 

растения с таким же названием. А в России выделывали тонкую кожу и 

писали на пергаменте, на березовой коре. 

Эти письма люди старались сохранить: и глиняные дощечки, и 

папирусы, и пергаменты. Создавались первые библиотеки. Но со временем 

слова стирались, дощечки и береста портились. Тогда люди научились делать 

бумагу и печатать книги. Люди, которые пишут книги, называются 

писателями. Писатели писали о том, что видели и слышали. Писали стихи и 

придумывали рассказа, сказки. Появилось очень много книг, которые нужны 

нам всем, чтобы узнать обо всем, что творится в мире, происходит на Земле. 

Очень много людей трудится над созданием книги. Поэтому беречь книги – 

это значит уважать труд всех этих людей. А вы как думаете, мы уважаем 

труд этих людей? Как вы обращаетесь с книгами? (ответы детей) А как вы 

думаете, где мы можем взять книги? (купить в магазине, взять в библиотеке). 

II.        Воспитатель: Правильно и сейчас мы пойдем в библиотеку. Но 

прежде чем пойти, давайте вспомним правила поведения в общественных 

местах и на улице. 

III. Воспитатель и дети: Здравствуйте! 

Библиотекарь: Здравствуйте, меня зовут Людмила Петровна, я работаю 

библиотекарем. А хотите я расскажу вам, чем я здесь занимаюсь? 
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Дети: Да, хотим. 

Библиотекарь: Библиотекарь – очень важная и нужная профессия. Слово 

библиотекарь происходит от слова «библия», что означает книга. У многих 

людей есть домашняя библиотека. Книги стоят на полках и в шкафах. 

Читают их взрослые и дети. Они знают все свои книги. Но есть ещё 

огромные хранилища книг – библиотеки. У нас в России огромное 

количество библиотек. У каждой книги есть свой номер из букв и цифр – 

шифр. По этому шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, где она 

хранится. В ящиках – каталогах хранятся карточки с названиями и шифрами 

всех книг. Посмотрит библиотекарь на такую карточку, сходит в хранилище 

и принесет тебе нужную книгу (показывает карточки).  

В бибилиотеке есть два зала. Зал, в котором выдают книги на дом, 

называется абонентским. Выдает книги читателям библиотекарь. Все книги 

стоят на стеллажах. Выбранные вами книги библиотекарь записывает в 

формуляр. Зал, в котором можно почитать книги, называется читальным. 

Здесь уютно, тихо и спокойно. В этом зале громко разговаривать нельзя! 

Здесь много не только книг, но и журналов и газет. 

IV. А теперь я предлагаю проверить, как вы усвоили правила общения с 

книгами. 

Игра «Да-нет» 

Если хочется ,ребята, 

Книжку целый год читать, 

То скажите, может можно 

Вам её не возвращать? 

Если книгу не успели 

Вы за месяц прочитать, 

Можно ли ещё на месяц 

Книгу эту продлевать? 

Если вы читали книгу, 

Мама стала кушать звать. 

Можно ли её на кухне 

За обедом почитать? 

Вам понравилась картинка 

На странице номер шесть. 

Может вырвешь ты страницу, 

Чтоб картинку вырезать? 

Если чёрно-белый в книжке 

Мячик, город или дом. 

Может можно разукрасить 



16 
 

Их цветным карандашом? 

Если маленький братишка 

Хочет с книжкой поиграть. 

Как вы думаете, можно 

Книжку ту ему давать? 

Библиотекарь: Молодцы, ребята! Вы всё хорошо усвоили! 

V. Воспитатель: Спасибо вам огромное, Людмила Петровна, за 

интересную экскурсию и рассказ о вашей замечательной профессии. До 

свидания! 

VI. Библиотекарь: Ребята, ходите в библиотеку! 

Берегите книгу, дружите с книгой, 

Как птица с небом, 

Как травы с лугом,  

Как ветер с морем, 

Поля с дождями,  

Как солнце со всеми нами! 

Приходите в библиотеку с мамами и папами, я буду очень рада вам, 

до свидания! 
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Экскурсия для подготовительной группы 

 

Тема: Церковь Святого Пантелеимона 

Цель: 

-Формирование личностных качеств, способствующих духовно-

нравственному воспитанию детей. 

-Обучение умению любоваться красотой архитектурного здания, внутреннего 

убранства церкви, красотой икон. 

-Воспитание уважения к духовной культуре. 

Ход экскурсии: 

I. Воспитатель: Ребята, наверное многие из вас уже ходили в церковь со 

своими родителями и знают, как там нужно вести себя. Поднимите руки, кто 

раньше ходил в церковь. Расскажите, как нужно себя вести. Правильно, там 

нельзя шуметь, бегать, толкаться. 

-Как нужно вести себя на улице во время экскурсии? 

Дети: Не шуметь, не толкаться, на дорогу не выбегать, дорогу переходим по 

пешеходному переходу. 

II. Дети строятся парами и вместе со взрослыми идут к церкви. 

III. Воспитатель: В нашем селе действующая церковь. Посмотрите, 

какое красивое здание! Какие красивые купола на крыше! Это церковь 

Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Давайте зайдем в здание 

и посмотрим, как красиво внутри. Перед входом в церковь люди крестятся. 

Посмотрите, как я это делаю.  

Нас встречает работник церкви у входа. 

IV. Здравствуйте, расскажите нам про нашу церковь, про святых, 

которые изображены на иконах. 

Рассказ работника церкви. 

V. Спасибо вам большое за интересный и познавательный рассказ, а  

теперь ребята давайте тихонько пройдём и полюбуемся красотой икон. 

Дети самостоятельно рассматривают убранство церкви. 

Воспитатель: Ребята, наша экскурсия подошла к концу. Давайте 

попрощаемся. 

Дети: До свидания! 

VI. Дети строятся парами. Возвращение в детский сад. 
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Приложение 1 

Фотографии проведенных экскурсий 

 

                                 Экскурсия на водоём 

 

                        
 

У святого  источника 
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Экскурсия в музей 

 

 

 

                      
       Экспозиция на улице                                               Зал боевой славы 

 

 

 

 

                      
Зал истории телеутской культуры                        У памятника Четонову А.С. 
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Экскурсия в фельдшерско-акушерский пункт 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Экскурсия в библиотеку 
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Экскурсия в церковь 

 

 

 
 

 



24 
 

 


