
Организация экскурсии в ДОУ. 

 

Экскурсионная работа направлена на развитие у детей инициативности, самостоятельности 

мышления, способности к исследовательской деятельности и чувство коллективизма, без 

которого невозможно ни одно общее дело. 

Экскурсоводом может быть дошкольник старшего возраста, который стремится к новым 

знаниям, научиться выразительно и эмоционально вести рассказ и желает быть юным 

экскурсоводом в музее детского сада. 

 

Начинаем работу со знакомства детей с музеем. 

Музеи – разные, как и мы с вами. У каждого из нас свои интересы и увлечения. И по интересам 

мы выбираем музей. Мы знакомим детей с музеями нашего города, рекомендуем родителям 

музеи, которые они могут посетить со своими детьми. 

Обязательно знакомим детей с правилами поведения в музее (для закрепления вешаем в музее 

мнемотаблицу правил). 

Выбираем тему экскурсии. 

 Начинаем знакомство с выбранной темы. Проводим ряд занятий по выбранной теме или 

составляем проект.  

Выясняем историю экспонатов. Готовим экспозицию в музее, экспонаты могут быть разные, 

старинные вещи (узнаём их историю, материал и т.д.) и сделанные руками детей. Составляем 

список всех музейных экспонатов, предметов, относящихся к теме экскурсии. Составляем 

рассказ по темам экспозиции. Дети пересказывают текст, могут самостоятельно дополнить 

любую информацию по изученной теме, что особенно запомнилось. 

Работа над построением экскурсии 

Организация пространства музея, визуально делим музей на несколько частей: 

- экспозиция экспонатов; 

- наглядный материал (стенд с картинками) 

- место для игры; 

- место для проведения мастер-класса.  

Например: один ребёнок стоя у экспонатов, рассказывает о истории их появления, второй 

ребёнок, стоя у стенда, рассказывает о том как и из чего он сделан, об особенностях 

использования или его изготовления (далее переходит к экспонатам и даёт их в руки детям). 

Затем, третий ребёнок предлагает поиграть в игры - найди такой же (орнамент), найди отличия и 

т.д. Затем для закрепления темы педагог проводит викторину или мастер-класс по изготовлению 

экспонатов для музея.  

 Рассказ, как и вся экскурсия должна состоять из трех частей: 

1 - вступительная часть (представление экспозиции музея) 

2 - основная часть (рассказ о истории,  

3 - заключительная часть. 

Рассказ для детей младшей и средней группы - это длится 5-10 минут, старшего возраста 10 – 15 

минут, далее идут игры или мастер-класс, время определяется в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

 

Пример экскурсии для детей старшего возраста. 

При входе в музей детям раздаются билеты разного цвета. 

Первый ребёнок: Здравствуйте …(ребята, уважаемые гости)! Меня зовут……ИФ ребёнка. Я 

экскурсовод. Мы с вами находимся в музее «Чернореченского детского сада». Сегодня я 

расскажу вам о наших экспонатах. Обратите пожалуйста внимание здесь представлены предметы 

народного творчества, хохломской росписи. 

Хохломская роспись старинный русский народный промысел, зародившейся в округе Нижнего 

Новгорода.  Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её продавать в село 

Хохлома. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома». 
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В настоящее время у хохломской росписи два центра — город Семёнов, где находятся фабрики 

«Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и село Сёмино, где работает фабрика 

«Хохломской художник». 

 

Второй ребёнок: Здравствуйте ……(ребята, уважаемые гости)! Меня зовут……ИФ ребёнка. Я 

экскурсовод. Я расскажу вам об узорах хохломской росписи. 

Картина №1 - (показывая указкой на картинку, ребёнок рассказывает). Обратите внимание, этот 

узор называется «травка», он состоит из таких элементов, как: «осочки», «травинки», 

«капельки», «усики», «завитки», «кустик». 

Картина №2 – это травный орнамент, главный стебель называется «криуль». Сначала рисуют 

«криуль», а потом на нем рисуют «осочки», «травинки» и «капельки».  

Картика №3 – это узор «листочки» 

Картика №4 – это узор «ягодки» 

Картина №5 – а здесь мы видим орнамент с «ягодками» и «листочками».  

А сейчас мы с вами рассмотрим экспонаты, вот например - деревянная ложка (ребёнок берёт 

ложку показывает её детям и рассказывает о росписи), затем даёт детям рассмотреть передавая 

друг другу. Обращает внимание на следующий экспонат, действуя таким же способом (педагог 

заранее оговаривает с детьми какие экспонаты можно брать). В Хохломской росписи используют 

три главных цвета - это чёрный, красный и золотой.  А также используется зелёный, жёлтый и 

оранжевый цвета. Орнамент получается яркий и красивый. 

 

Третий ребёнок: Здравствуйте …(ребята, уважаемые гости)! Меня зовут……ИФ ребёнка. Я для 

вас проведу игру. Вам нужно разделиться на три команды (воспитатель помогает разделить детей 

на команды по цветам билетиков). Каждой команде нужно найти и разложить орнаменты: 

1.Команда должна найти травный узор. 

2.Команда должна найти ягодный узор 

3.Команда должна найти цветочный узор 

Воспитатель помогает экскурсоводам.  

 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю вам превратиться в хохломских мастеров, 

художников и самим нарисовать узор, но сначала выбрать какой (травный, ягодный или 

цветочный). Дети выбирают орнамент, садятся за столы и приступают к работе. Педагог 

подробно рассказывает и показывает все этапы. 

По окончанию работы проводится рефлексия: 

Продолжите высказывание: 

—Я сегодня узнал…  

—Мне понравилось… 

 —Было интересно…  

—Я бы хотел узнать… 

Формы проведения экскурсий: 

1. Повествовательная (рассказ); 

2. Эвристическая (вопрос – ответ); 

3. Игровая форма; 

4. Лекция с иллюстрациями; 

5. Электронная презентация экскурсии. 

 


