«Школа юного экскурсовода».
Перспективное планирование совместной образовательной деятельности
в старшей группе.
Месяц
Сентябрь

Вид занятия, тема
Профессия
экскурсовод.

Октябрь

Беседа с детьми о
музее. «Что такое
музей»

Ноябрь

История о
возникновение
«Чудо-ложки»

Декабрь

Путешествие в
прошлое самолета.

Январь

Колокольчики

Февраль

Путешествие в
прошлое телефона.
Организации
выставки- минимузея телефона.

Март

Русская матрешка

Цель
Познакомить детей с профессией
экскурсовод, дать им
представления о мире
профессионального труда.
Подготовка детей к восприятию
мира музея.
Познакомить детей с историей
создания музеев, кто в России
открыл первый музей, какие
бывают музей. Познакомить детей
с мини-музеем в группе.
Сформировать устойчивый
познавательный интерес детей к
процессу открытия новых
необычных знаний о знакомом
предмете - ложке.
Научить понимать назначение и
функции самолета; закрепить
умение выделять некоторые
особенности предметов ( форму,
части, размеры) и определять
материал и его признаки.
Формировать представление детей
о том, что колокольчики - это
музыкальный инструмент,
который изготавливается из
различных материалов (металл,
глина, стекло и т. д.). При
помощи экспозиции пополнить
знания детей о
разновидности колокольчиков, их
значении в жизни человека.
Познакомить детей с историей
изобретения и развития телефона;
пополнить знания о различных
конструкциях телефона;
познакомить с правилами
пользования телефона.
Воспитывать любовь к народному

Оборудование
Иллюстрации,
презентация
Иллюстрации
музеев нашего
города,
презентация

Иллюстрации
ложек,
презентация
Иллюстрации
хохломской
росписи.

Иллюстрации,
колокольчиков и
колоколов,
презентация

Иллюстрации,
презентация

Иллюстрации

Апрель

Путешествие в
прошлое
стиральной
машины.

Май

Русская изба

искусству, уважение к народному
мастеру, создающему красоту на
радость людям. Углубить знания о
русской народной деревянной
игрушке. познакомить с
характерными особенностями
формы и росписи матрешек из
Сергиева Посада, Семенова,
Полхов-Майдана.
Научить понимать назначение и
функции стиральной машины,
понимать, что человек создал
стиральную машину для
облегчения жизнедеятельности;
развить ретроспективный взгляд
на предметы (таз, корыто,
стиральную машину.)
Дать им представление об
истории быта русского народа.

матрешек,
презентация

Иллюстрации,
презентация

Иллюстрации
русской избы,
презентация.

«Школа юного экскурсовода».
Перспективное планирование совместной образовательной деятельности
в подготовительной группе.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Вид занятия, тема
Беседа на
тему «Музеи
мира» с просмотром
презентаций
о музеях мира.
Беседа с детьми на
тему "Музеи
родного города" с
просмотром
слайдов.

Цель
Дать представление о музеях
мира и их разнообразии.

Оборудование
презентация

Познакомить детей с музеями,
которые функционируют в
родном городе

Иллюстрации
музеев нашего
региона,
презентация

Дать представление о том, что
«Экскурсия в
такое исторический музей и что в
исторический музей нем находится. Формирование
боевой славы в
духовности, нравственноВерхней Пышме»
патриотических чувств у детей
старшего дошкольного возраста.
Цветные камни
Познакомить детей с

Иллюстрации,

Урала.

драгоценными и
полудрагоценными камнями
Урала
Знакомство с декоративноприкладным творчеством Южного
Урала (Каслинское, Кусинское
литье, Златоустовская Гравюра на
стали, камнерезное искусство.)

показ камней,
презентация

Январь

Касли

Февраль

«Экскурсия в
картинную
галерею»

Март

Путешествие в
Развить ретроспективный взгляд
прошлое транспорта на предметы; помочь детям
ориентироваться в прошлом и
настоящим наземного, водного,
воздушного транспорта.

Иллюстрации
презентация

Апрель

Неделя музеев.
Приглашение
родителей с
авторскими
коллекциями.
День Победы главный праздник
моей страны.

Иллюстрации,
презентация

Май

Иллюстрации,
презентация

Расширять знания детей об
изобразительном искусстве,
развивать художественное
восприятие произведений
изобразительного искусства,
рассказать о музее и его роли в
жизни общества.

Приобщение родителей к
музейной деятельности.

Развитие у детей чувство гордости Иллюстрации,
за нашу великую страну, за ее
презентации.
героев; воспитание у детей любви
и уважения к Родине, к армии.

