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Аннотация. 

 

Данная методическая разработка может использоваться для работы с  детьми 

старшего дошкольного возраста. В работе представлены разработки экскурсий по городу 

Волгореченск: 

- Свято – Тихоновский храм,  

-Пушка-гаубица времён Великой Отечественной войны, 

 -Парк культуры и отдыха города Волгореченска. 

Целью разработки является привитие любви к родному городу через организацию 

экскурсий. В данной методической разработке представлены общие подходы к организации 

экскурсий по городу, предварительная работа с воспитанниками, необходимая для 

эффективного проведения экскурсий. Новизной данной разработки является выполнение 

практической работы, позволяющей детям почувствовать причастность к благоустройству 

родного города. 

 Данная методическая разработка адресована, воспитателям дошкольных 

образовательных организаций. В предлагаемых материалах представлены варианты 

конспектов экскурсий для детей старшего дошкольного возраста по патриотическому 

воспитанию. 
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Введение. 

Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, 

образуют могучую реку патриотизма. 

                                              В. А. Сухомлинский 

Актуальность. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных 

задач нашего времени. 

Значимость патриотического воспитания ребёнка подчеркивается и федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. В 

содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма дошкольника. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  Современная жизнь диктует необходимость возвращения к приоритетам 

любви к отечеству. И этот процесс надо формировать с дошкольного возраста воспитанием 

любви к своей Родине. 

  Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость, податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, 

умеют искренне сочувствовать и сопереживать. И для нас, воспитателей, это время 

благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для 

систематического и последовательного нравственного и патриотического воспитания 

детей.   

  Дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному 

городу, Родной природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который 

рождается в процессе целенаправленного воспитания. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем человеке 

любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости 

за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 

интерес к доступному ребёнку явлениям общественной жизни.  

Считаю, что из возможных путей решения задач по патриотическому воспитанию 

одна из самых эффективных форм -  экскурсии.  

Экскурсия – это обогащение ребёнка новыми знаниями, приобретение определённо 

нового опыта. Чем увлекательнее и содержательнее экскурсия, тем богаче 

интеллектуальный и духовный опыт ребёнка, который необходим для удовлетворения 

потребностей растущего организма в знаниях. Поэтому важно проводить экскурсии 

систематически и целенаправленно. Образовательный  туризм помогает нам повысить 

интерес детей к разнообразным экскурсиям по городу. После таких экскурсий дети долго 

находятся под впечатлением от увиденного и делятся ими не только со своими товарищами, 

но и с родителями. 

Основная цель организации тематических экскурсий как формы воспитательного 

воздействия не только помочь детям углубить свои знания о городе, о родном крае, лучше 

узнать его достопримечательности, но и вызвать интерес к самообразованию и 

исследовательской деятельности 

Экскурсии в детском саду имеют, прежде всего, образовательные и воспитательные 

цели и задачи - открыть детям прекрасное и значительно важное в окружающем их мире - 

в людях и природе, пробудить у них чувство любви к Родине. 

И именно экскурсия, на мой взгляд, может стать тем интересным событием в жизни 

маленького человека, которое в дальнейшем сможет оставить впечатление в его памяти, 



душе и сердце надолго, а может и на всю жизнь. Главное, чтобы каждое организованное 

путешествие было содержательным, познавательным, увлекательным, интересным, 

занимательным, приносящим пользу каждому ребёнку и вложило в него хотя бы частичку 

духовности, чуткости, отзывчивости, сердечной теплоты.  

Мы живем в одном из красивейших городов Костромской области.  Волгореченск – 

молодой, зелёный, красивый город энергетиков со своей историей и своими 

достопримечательностями. В практике детских садов нашего города экскурсии - дело не 

новое. Часто экскурсии носят ситуативный характер. Дети на экскурсиях являются 

пассивными слушателями и созерцателями.  Поэтому, нашей первой задачей в плане 

развития образовательного туризма, было найти такие места, где дети были бы активными 

участниками процесса, действовали, трогали, решали задачи, делали открытия! 

 

Цель: воспитание любви к родному городу через организацию экскурсий. 

Задачи: 

- формировать любовь к родному краю (причастность к родному дому, семье, детскому 

саду, городу); 

-  воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего города; 

 

Технология: Каждая наша экскурсия начинается с подготовительной работы.  Воспитатели 

и родители знакомят детей с объектом посещения, рассматривают его внешний вид, 

особенности, получают определённый объём информации о том или ином объекте 

достопримечательности нашего города. 

 Для достижения наилучшего результата при организации экскурсий необходимо 

придерживаться определенных правил: 

 выбрать оптимальный, наиболее безопасный экскурсионный маршрут;  

 правильно организовать экскурсию; 

 при подборе информационного материала нужно учитывать возрастные 

особенности дошкольников; 

 перед экскурсией необходимо проводить инструктаж о правилах поведения в 

общественных местах; 

 необходимо хорошо организовать определённую подготовительную работу для 

более успешного проведения экскурсии: 

 привлечение сотрудников детского сада и родителей для проведения экскурсии; 

 строгое соблюдение правил безопасности при проведении экскурсии. 

 Мною разработаны экскурсии, направленные на решение вопросов патриотического 

воспитания: 

-«Свято-Тихоновский Храм города Волгореченск»; 

-«Пушка-гаубица времён Великой Отечественной войны»; 

-«Парк культуры и отдыха города Волгореченска». 

 

 

  



 

Технологическая карта непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
ФИО педагога, должность: Хромова Юлия Павловна, воспитатель 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа общеразвивающей направленности 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской области «Детский сад 4 «Крепыш» 

Тема НООД: Экскурсия в Свято-Тихоновский Храм города Волгореченск» 

 

Цель: ознакомление с внешней и внутренней архитектурой и историей возникновения храма преподобного Тихона Луховского. 

Задачи:  

Образовательные: 

 расширять представления детей о малой родине на основе знакомства с родным городом; познакомить детей с храмом преподобного 

Тихона Луховского;  

 познакомить детей с особенностями внутренней архитектуры собора, дополнить знания о православной культуре, 

 обогащать активный словарь детей: здание, храм, собор, купол, звонница, колокольня, алтарь, притвор, свечной ящик, четверик, 

иконостас, алтарь, клирос. 

Воспитательные:  

 воспитывать уважение к традициям православной культуры; 

 воспитывать в детях чувство любви к своему городу. 

Развивающие: 

 развивать внимание, познавательную активность, образное мышление,  

 

Интегрируемые образовательные области: социально – коммуникативная, познавательная, художественно – эстетическая.  

     Вид детской деятельности, лежащий в основе организации непосредственно – организованной образовательной деятельности: 

коммуникативная, игровая. 

Форма организации детей: подгрупповая 
     Форма организации обучения: НООД по усвоению новых знаний 



    Материал и оборудование: ножницы, белая бумага, CD диск для работы, карандаш. 

Предварительная работа: беседа с детьми о родном городе, просмотр тематического альбома «Волгореченск», знакомство с гербом города, 

рассматривание книг о Волгореченске, прогулки по городу, знакомство с внешней архитектурой и историей возникновения храма 

преподобного Тихона Луховского.  
 

Планируемый результат: дети проявляют интерес к изучению родного города; обладают начальными знаниями о 

достопримечательностях города; способны выражать собственные мысли и чувства, включаться в обсуждение. 

 
 

 

Части НООД 

 

Деятельность воспитателя 

 

 

 

Деятельность детей 

 

 

Способы 

 поддержки 

 детской  

инициативы 

1 часть - вводная Цель: Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, принятие воспитанниками    

 

 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность, 

 

В патриотическом центре дети замечают набор фотографий, на 

которых изображен храм. 

-Ребят, что изображено на фотографиях? 

- Правильно, это храм. 

-А как вы думаете, как наш храм называется? 

 

- Ребята, а вы хотите посетить наш храм и познакомиться с 

нашим храмом поближе? 

 

 

  фотографиями о храме 

преподобного Тихона 

Луховского.   

 

Предположения детей. 

 

 

 

Вызвать желание 

пойти на экскурсию 

в храм 

2 часть - основная Цель:  формирование нравственной культуры воспитанников 

Формулирование цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

На территории храма: 

- Чем отличается это здание от обычных домов, в которых мы 

живем? 

Действительно, в обычном доме – крыша, а у храма – купол. 

Обратите внимание на крышу этого здания.  

 - Какая она? 

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

Если дети 

затрудняются с 

ответом, можно 

задать наводящие 

вопросы.  

 

 



Крыша похожа на купол? Как много куполов! 

 

-Какие они?  

- Правильно ребята, купола разные: большие и маленькие 

 -Посмотрите, как купола ярко горят на солнце, блестят!  

-Вам нравится?  

-А знаете ли вы, что на территории нашего храма раньше 

была деревня Кузовцово?  

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

Дети участвуют в беседе 

 

 

 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой  

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемом в 

тесном контакте со 

взрослым 

Со временем этой деревни не стало, образовался пустырь и вот 

в 1996 году, 29 июня в день памяти преподобного Тихона 

Луховского на этом месте был освящен закладной камень. Так 

началось строительство храма. Строился он почти 10 лет. 

Храм еще называется собор, от слова «собираться». Люди 

приходят в храм, собираются, чтобы вознести молитвы к Богу. 

- Посмотрите, высоко, над входом, что вы видите?  

 

- Верно, колокола. Эта часть храма называется колокольня 

звонница. Есть такие дни после Пасхи – Святая седмица, когда 

вы с родителями можете подняться на колокольню, звонницу 

и позвонить в колокола. 

А сейчас обойдем храм вокруг, рассмотрим собор со всех 

сторон. 

Эта сторона храма называется алтарной, потому, что сюда 

выходят окна алтаря – главной части храма.  

-Давайте с вами немного отдохнем 

 

- А сейчас я вам предлагаю зайти в храм. 

В храме.  

- Мы с вами зашли в храм, что вы увидели? 

 

- Как называется этот магазинчик, где продаются книги, свечи, 

маленькие иконы 

 

 

Дети рассматривают его 

 

     

 

Ответы детей 

 

дети обходят храм 

 

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

обсуждению 

архитектуры храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Первое помещение называется притвор, а место, где 

продаются книги и все, что вы называли – «свечной ящик». 

Поднимемся по лестнице и пройдем дальше. 

Сейчас мы с вами находимся в помещении, где люди, 

приходящие в храм, совершают молитвы. Оно называется 

«четверик»  

-Как вы думаете, почему оно так называется? 

 

- по количеству сторон света: юг, восток, север, запад. Вообще, 

храм внутри напоминает корабль. Вот сейчас мы с вами 

находимся в четверике – в самой середине корабля. Там, где 

мы зашли – притвор – это его корма, а нос у корабля, главная 

часть – алтарь. Он отделен иконостасом. Здесь, на иконостасе, 

видна вся история христианства. В алтарь могут заходить 

только священнослужители и мужчины с их разрешения, 

девочкам и женщинам вход запрещен. 

 

-Что вы видите на стенах? 

 

Посмотрите, какие красивые, светлые лики на иконах! Они 

светятся необыкновенным светом! У каждого из вас есть дома 

фотографии ваших родных и близких. Иконы являются тоже 

своеобразными фотографиями наших христианских святых. 

 

-Посмотрите наверх, что вы видите там? 

 

Да, это купол храма изнутри. Балкон, о котором вы сказали, 

называется клирос. На нем поет хор. Там мы с вами побываем 

в следующий раз. 

 

Поднимаются по лестнице 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают стены 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

В случае 

затруднения можно 

задать наводящие 

вопросы: 

Что вы видите с 

правой и левой 

сторон? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

высказывать свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

Этап осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей 

По договорённости с руководителем объединения 

«Светлица» изготовление поделки «Ангел» в помещении 

воскресной школы. 

Где-то в облачке пушистом  

  

 

 

 

 

 

 

 



Ароматном и душистом  

Ангелочек мой живет.  

Ночью песни мне поет,  

Днем меня он охраняет) 

И за мною наблюдает.  

Ангел крылышком взмахнул,  

К нам в оконце заглянул.  

Ангелочку улыбнемся,  

И помашем мы рукой,  

И конечно же другой. 

 Ангел нам послал привет,  

Мы пошлем привет в ответ 
 

А сейчас я предлагаю вам сделать ангела из бумаги.  

При помощи CD  диска изготавливается ангел, украшается 

фломастерами или цветной бумагой по выбору детей. 

При работе мы будем пользоваться ножницами.  

Давайте вспомним правила безопасного пользования 

ножницами. 

 (звучит музыка А. Донских, дети делают ангела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для свободного 

выбора детей, 

творчества. 

Поощрять 

стремление к 

творчеству. 

 

3 часть - 

заключительная 
 

  

Подведение итогов 

деятельности, 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

 

Цель:  оценка проделанной работы  

Дети, давайте вспомним: 

-Дети, где мы сегодня были? 

 

-Что  интересного вы видели и запомнили? 

 

-О чём можете рассказать друзьям и родителям? 

 

-Вам понравилось путешествие? 

 

 

 

Ответы детей 

 

  

  

 

 

 

 

Воспитатель 

побуждает детей 

продемонстрироват

ь полученные 

знания.   

  



Плавный вывод детей 

из непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

-Ребята, я предлагаю вам посадить рассаду цветов для 

благоустройства центральной клумбы на территории храма 

весной (подарок храму от воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 4 «Крепыш»). 

И в дальнейшем, предлагаем свою помощь, в уходе за 

посаженными цветами (которые мы в дальнейшем можем 

подарить детям воскресной школы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
ФИО педагога, должность: Хромова Юлия Павловна, воспитатель 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа общеразвивающей направленности 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской области «Детский сад 4 «Крепыш» 

Тема НООД: «Экскурсия  к Пушке – гаубице времен Великой Отечественной войны» 

Цель экскурсии: знакомство с достопримечательностью города Волгореченска – «Пушка – гаубица времен Великой Отечественной войны». 

Психолого – педагогические задачи 

Образовательные: 

- актуализировать знания детей о событиях Великой Отечественной войны; 

- познакомить детей  с историей пушки – гаубицы времен Великой Отечественной войны; 

- познакомить с подвигом нашего земляка Воробьева Н.П. 

Воспитательные:  
 -воспитывать в детях чувство гордости за свой народ; 

- воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Развивающие: 

- развивать внимание, познавательную активность, образное мышление,  

Интегрируемые образовательные области: социально – коммуникативная, познавательная.  

Вид детской деятельности, лежащий в основе организации непосредственно – организованной образовательной деятельности: 

коммуникативная, игровая. 

Форма организации детей: подгрупповая 
     Форма организации обучения: НООД по усвоению новых знаний  
    Материал и оборудование: Ноутбук, проектор, слайд-шоу «Достопримечательности города Волгореченск». 

Предварительная работа: чтение книг, стихотворений о городе, рассматривание иллюстраций, просмотр слайдов, фильмов, заучивание 

стихотворений, чтение книг. «Волгореченск – город молодости и надежды» 
  

Планируемый результат: дети знакомы с достопримечательностью города Волгореченска – «Пушка – гаубица времен Великой 

Отечественной войны», актуализированы знания о событиях Великой Отечественной войны 

 

 

 

 
 



 

Части НООД 

 

Деятельность воспитателя 

 

 

 

Деятельность детей 

 

 

Способы 

 поддержки 

 детской  

инициативы 

1 часть - вводная Цель: Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, принятие воспитанниками    

 

 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность, 

 

Дети вместе с воспитателем просматривают небольшую 

презентацию о городе Волгореченске с 

достопримечательностями. 

- Ребята, это виды города. Догадались какого?  

- Да. Наш красивый, молодой, зелёный город энергетиков, со 

своими прекрасными достопримечательностями. 

- Хотите познакомиться еще с одной 

достопримечательностью нашего города? 

 

 

 

 

Предположения детей. 
 
 
    

 

 

Ответы детей 

 

 

Вызвать у детей 

желание пойти на 

экскурсию. 

2 часть - основная Цель:  формирование нравственной культуры воспитанников 

Формулирование цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

 - Послушайте стихотворение 

Зарядила в спешке пешка 

В пушку шишки и орешки, 

Шубку, шапку, шашку, штык. 

Прошипела пушка: - пшик. 

Это стихотворение написал Придворов Михаил. 

 

-Как вы думаете, почему я его прочитала? 

- О чем говорится в стихотворении? 

-Да и в нашем городе есть такое историческое место. 

 

Воспитатель акцентирует своё внимание на  слайде, на 

котором изображена пушка-гаубица времён Великой 

Отечественной войны. 

 

Дети внимательно слушают 

стихотворение 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Создание ситуации, 

вызывающей  

интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

 



 

-Что это такое, ребята 

 

-Это пушка – гаубица времен Великой Отечественной войны 

- одна из наших исторических достопримечательностей. 

 

-А знаете, где она находится в нашем городе? 

  

-А хотели бы вы побольше узнать об этой пушке и поближе 

рассмотреть её? 

-Вот именно сегодня мы и совершим наше удивительное 

путешествие, прикоснёмся к истории нашего города и 

отправимся по нашему родному городу к этой пушке. 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемом в 

тесном контакте со 

взрослым 

(по предварительной договорённости с сотрудниками 

военкомата, прошу, чтобы около пушки нас встретил 

сотрудник в военной форме) 

 

-Эта пушка-гаубица времён Великой Отечественной войны 

была изготовлена ещё в 1927 году. Калибр - 78 мм. Найдена 

она была в июле 1970 года нашим отрядом поисковиков во 

главе с Алексеем Васильевичем Пименовым. Эта пушка 

уникальна. По словам экспертов, таких пушек времён Великой 

Отечественной войны в России осталось всего две-три. И 

возможно, наша гаубица – одна из них. Эта пушка-гаубица 

времён Великой Отечественной войны является достоянием 

нашего города, нашего народа. 

  

-Ребята, как вы думаете, для чего использовалось это орудие?  

 

-Да. Это орудие в годы Великой Отечественной войны очень 

широко использовалось как на фронте, так и для защиты 

тыловых объектов и крупных транспортных узлов. В ходе 

Великой Отечественной войны пушками было уничтожено до 

 

 

 

    Дети слушают рассказ 

воспитателя 

 

 

 

 

Предположения детей      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

активно применять 

свои знания 

 

 

В случае 

затруднения можно 

задать наводящие 

вопросы. 

 

 

 

 



4 тыс. самолетов противника. В ходе боевых действий это 

орудие нередко применялось в качестве противотанкового. А 

до начала массового производства это была практически 

единственная пушка, способная на больших дистанциях 

бороться с «тиграми». Известно много подвигов расчета 

наших солдат, которые уничтожили немецкие танки.  

 

-Кого называют героями?  

(показываю детям большой портрет Почётного гражданина 

города Волгореченска, Героя Советского Союза Воробьёва 

Николая Павловича) 

 

-Как вы думаете, ребята, кто это?  

 

- Это Герой Советского Союза - Воробьёв Николай Павлович, 

Почётный гражданин города Волгореченска, жил и работал в 

нашем городе.  Во время Великой Отечественной войны 

Николай Павлович служил в истребительно-противотанковом 

артиллерийском полку, был наводчиком противотанкового 

орудия, командиром орудийного расчёта. Ему приходилось 

стрелять и вот из такой пушки-гаубицы. Он мужественно 

прошёл всю войну до самой победы. А звание Героя Воробьёв 

Н.П. получил за успешное форсирование Днепра, 

освобождение города Киева и проявленные при этом доблесть 

и отвагу. 

- Наша Армия, наши солдаты, наши земляки мужественно и 

смело сражались с врагами и добивались победы. Спустя 

много-много лет люди помнят об исторических событиях, о 

грозных военных годах, чтят память погибших, окружают 

вниманием и любовью людей, защищавших Родину, даже 

отдавших самое дорогое – свою жизнь за мирное небо над 

нашей головой. 

 

 

 

 

 

Предположения детей.   

Дети рассматривают портрет  

      

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ребята, а какие подвиги могут совершить люди в мирное 

время?  

 

 

- А знаете, ребята героями могут стать и дети. 

Крупный пожар, случившийся 29 июля в деревне Путятино 

Нерехтского района, оставил без крыши над головой две 

семьи. Жильцы, к счастью, остались живы. Однако все могло 

закончиться страшной трагедией. 

Пожар вспыхнул около восьми вечера в одной из квартир 

деревянного одноэтажного дома, где в это время находилась 

женщина с двумя маленькими детьми. Заметив возгорание, 

мать выскочила на улицу и стала звать на помощь, но попасть 

обратно в квартиру, где остались четырехлетняя Алина и 

восьмимесячная Ксюша, она уже не смогла. Вход в дом 

охватило пламенем. От отчаяния женщина кричала не своим 

голосом…Как же спасти своих малышей! 

К её счастью, в этот момент к горящему дому подбежал 

паренек Паша Мученский, гостивший по соседству у бабушки, 

и, узнав про детей, бросился в квартиру через окно. Несмотря 

на сильное задымление, он вытащил сначала на руках старшую 

Алину, а потом маленькую Ксюшу. Этому мальчику – герою, 

всего16 лет, но он проявил своё мужество, смелость, отвагу и 

спас малышей!  

(показываю детям фотографию героя с командой пожарных) 

Когда в управлении МЧС узнали о подвиге 16-летнего 

паренька, приехавшего из Северодвинска Архангельской 

области, решили его представить к награде. Паша награждён 

медалью за отвагу на пожаре. 

Предположения детей       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают рассказ 

воспитателя и рассматривают 

фотографию 

Если дети 

затрудняются с 

ответом, можно 

задать вопросы: 

Кого можно спасти 

на водоемах, при 

пожарах. 

Этап осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей 

-Вы подготовили стихи о героях, о мире, которые вы выучили 

к нашему путешествию, давайте прочтём их.  

 Ребята читают стихи 

 

 

 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой  



(Дети читают наизусть  стихотворения о нашем городе, о 

героях ВОВ, в память о героях ВОВ, наших земляках, 

возлагаем цветы) 

 

 

 

 

3 часть - 

заключительная 
 

  

Подведение итогов 

деятельности, 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

 

Цель:  оценка проделанной работы  

-Молодцы, ребята! 

-Дети, давайте вспомним: 

-Где мы сегодня путешествовали? 

-Что вам больше всего запомнилось? 

-О чём можете рассказать товарищам и родителям? 

-Вам понравилось путешествие? 

 

 

После возвращения с экскурсии в 

детский сад дети подводят итог 

  

  

Ответы на вопросы 

 

 

 

Воспитатель 

побуждает детей 

продемонстрироват

ь полученные 

знания.   

  

Плавный вывод детей 

из непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

Я предлагаю вам сегодня вечером слепить из пластилина 

«Пушку»  

- А дома вместе с родителями вы можете соорудить» пушку 

из любого материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
ФИО педагога, должность: Хромова Юлия Павловна, воспитатель 

Возрастная группа воспитанников: старшая группа общеразвивающей направленности 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской области «Детский сад 4 «Крепыш» 

Тема НООД: «Экскурсии в городской парк культуры и отдыха» 

     Цель: знакомство с достопримечательностью нашего города – парком культуры и отдыха 

 

Психолого – педагогические задачи: 

Образовательные: 

 расширять представления детей о малой родине на основе знакомства с родным городом – парком культуры и отдыха;  

 познакомить детей с историей парка, его современным обновлением. 

Воспитательные:  

 воспитывать в детях чувство любви к своему городу, 

 воспитывать уважение к людям труда,  

 продолжать формировать чувство любви к своей малой Родине. 

Развивающие: 

 развивать внимание, познавательную активность, образное мышление. 
 

Интегрируемые образовательные области: социально – коммуникативная, познавательная. 

Вид детской деятельности, лежащий в основе организации непосредственно – организованной образовательной деятельности: 

коммуникативная, игровая. 

Форма организации детей: подгрупповая 
     Форма организации обучения: НООД по усвоению новых знаний  
    Материал и оборудование: Ноутбук, проектор, слайд-шоу «Городской парк». 

Предварительная деятельность с воспитанниками : рассматривание старых фотографий, иллюстраций парка, беседы о 
городе Волгореченск, чтение книг, заучивание  стихотворений о нашем городе, изготовление кормушек  (Акция «Покормим 
птиц) -подарок парку и зимующим птицам 

 

Планируемый результат: у детей сформированы представления о парке нашего города. 
 

 

 



 

Части НООД 

 

Деятельность воспитателя 

 

 

 

Деятельность детей 

 

 

Способы 

 поддержки 

 детской  

инициативы 

1 часть - вводная Цель: Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, принятие воспитанниками    

 

 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность, 

 

Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие. 

Посетим с вами удивительный и прекрасный уголок нашего 

города . Но сначала я предлагаю вам посмотреть на экран. 

(Дети вместе с воспитателем рассматривают старые 

фотографии, на которых изображён парк) 

-Как вы считаете, ребята, что изображено на фотографиях? 

- Да. Таким был наш парк много-много лет назад. 

И сегодня у нас есть прекрасная возможность совершить 

путешествие в это прекрасное место, увидеть, как оно 

изменилось и преобразилось. 

- Вы согласны? 

 

Дети смотрят презентацию  

«Парк города Волгореченск» 

 

 

 

 

Предположения детей. 
 
 
    

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Вызвать желание 

пойти на 

экскурсию. 

2 часть - основная Цель:  формирование нравственной культуры воспитанников 

Формулирование цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

-Наш парк – это большой зелёный остров! 

- А вы знаете на какой улице находится наш парк? – 

 

- Почему она так названа? 

-Да. Наш парк гостеприимно принимает нас и открывает для 

нас свои двери. 

И сегодня мы тоже сделаем ему подарок. Подарим стихи о 

нашем родном городе, которые вы выучили к нашему 

путешествию. 

 

Предположения детей 

 

 

Ответы на вопросы 

 

 

Дети читают наизусть 

стихотворения о нашем городе 

Создание ситуации, 

вызывающей 

интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

 



 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемом в 

тесном контакте со 

взрослым 

В 2017 году наш парк особенно преобразился. И 4 ноября мы 

стали очевидцами открытия нового парка культуры и отдыха. 

Это благодаря народному голосованию. Многое люди нашего 

города проголосовали за благоустройство и обновление парка. 

(показываю детям фотографии – городской субботник по 

благоустройству парка) 

  

 - Ребята, перед открытием парка проводился большой 

городской субботник, в котором принимали участие и 

сотрудники нашего детского сада, и ваши родители, а также 

многие жители нашего города и теперь здесь у нас появились 

новые аллеи, клумбы, новые качели для вас, каток, строится 

кафе. 

 

-Как вы думаете, для чего нам нужен такой парк?  

-Да, это прекрасное место отдыха, здесь вы можете хорошо, 

весело и интересно провести время для себя и своей семьи, 

отдохнуть, погулять, подышать свежим воздухом поиграть со 

сверстниками, покататься на качелях, заниматься спортом, 

получать новые знания о деревьях, кустарниках, растениях и 

просто любоваться красивой природой нашего замечательного 

парка. 

В настоящее время здесь проводится много разнообразных 

игровых программ, развлечений, соревнований для вас, ребята. 

Вы можете стать не только зрителями, но и активными их 

участниками. А также в парке есть каток, где играют в хоккей. 

-Ребята, сейчас я вам предлагаю отдохнуть: 

 

 

-А сейчас давайте мы пройдёмся по аллеям нашего 

обновлённого парка и полюбуемся его красотой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Если дети 

затрудняются 

отвечать на вопрос 

можно задать 

наводящие вопросы 

: Что можно делать 

в парке?( 

(отдыхать, 

любоваться 

природой, 

играть…)) 

 

 

 

В случае 

затруднения можно 

задать наводящие 

вопросы. 

Комментировать  и 

проявляет 

уважение к детским 

высказываниям 

 

 

 



На территории нашего парка можно будет интересно 

провести любые соревнования не только для детей, но и для 

всей семьи  в любое время года - «День выходного дня», 

«Малые зимние  Олимпийские игры», «Мама, папа, я – 

дружная семья» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей 

-Ребята, вы подготовили свои подарки парку – изготовили 

вместе с родителями кормушки, давайте подарим их парку и 

зимующим в нём птицам.  

-Молодцы ребята, теперь гуляя в парке вместе со своими 

родителями, вы всегда можете покормить живущих в парке 

птиц. 

Если экскурсия проводиться ранней весной можно 

повесить скворечник. 

 Ребята развешивают свои 

кормушки 

 

 

 

 

Создать условия 

для свободного 

выбора детей, 

творчества. 

3 часть - 

заключительная 
 

  

Подведение итогов 

деятельности, 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

 

Цель:  оценка проделанной работы  

- Дети, давайте вспомним: 

-Где мы сегодня путешествовали? 

-Что  интересного вы увидели и запомнили? 

-О чём можете рассказать товарищам и родителям? 

 

 

После возвращения с экскурсии в 

детский сад, подводим итог.   

 

Ответы детей 

 

  

  

 

 

Воспитатель 

побуждает детей 

продемонстрироват

ь полученные 

знания.   

  

Плавный вывод детей 

из непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

Я предлагаю вам сейчас устроить конкурс рисунков на тему: 

«Наш парк», которые будут украшать нашу приемную. 
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