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Аннотация 

Рассчитана экскурсия на детей старшего дошкольного возраста,  дети 

проводят экскурсию сами (в летний период экскурсия проводится на участке 

детского сада, в зимний период проводится интерактивная экскурсия). 

Экскурсия направлена на формирование у детей начальных краеведческих 

знаний, развития чувства ответственности и гордости за достижения района, 

а также знакомство детей с понятиями Родина, Ямал, дружба, мой поселок 

Тазовский.   

Основные методы, приемы и формы работы,  используемые на 

экскурсии: создание игровых мотиваций, соответствующих проблематике; 

практические действия с предметами; использование ассоциативных связей; 

самостоятельная элементарно-поисковая деятельность: проведение 

экскурсий самими детьми.  

 Их содержание может дополняться и расширяться.  Поэтому данное  

мероприятие может  быть использованы не только в работе воспитателей,  но 

и педагогами дополнительного образования, учителями начальной школы.   

Эффективность экскурсии: У дошкольников расширяется круг 

знаний о природе Тазовского района ЯНАО, о поселке. Развивается 

наблюдательность и интерес к окружающему миру. Дети владеют навыками 

самостоятельного ведения экскурсии. Организация культурного 

времяпровождения 



 

 

Программное содержание: познакомить детей с природными 

объектами,  на территории детского сада; учить чувствовать и понимать 

красоту окружающего мира; воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к природе родного края; расширять пополнять словарный запас 

детей. 

Оборудование: презентация - интерактивный план участка; проектор, 

экран;  гербарий "Растения нашего участка". 

Ход экскурсии 

1 ребёнок: Мы живем в Тазовском районе и очень его любим! Год от 

года он становится красивее. В этот есть и наш вклад. Мы украшаем 

площадку нашего детского сада. Посмотрите,  какая голая и некрасивая она 

была (слайд 1). А потом наши воспитатели собрались все вместе и высадили 

первые кустарники.  Давайте отправимся в путешествие по нашему участку. 

Итак, первым высаженным кустарником была ольха (слайд 2). Мы узнали о 

ней много интересного и расскажем вам. 

Даже осенью она, 

Как и летом зелена. 

Так зелёную листву 

И роняет на траву! 

2 ребёнок: Ольха — быстрорастущее дерево. Высота ее ствола 

достигает 20 м, представьте, если всех детей нашей группы поставить на 

плечи друг другу, то только тогда мы сможем дотянуться до вершины такой 

ольхи.  А толщина ствола, как моя голова. На нашем участке ольха регулярно 

подстригается.  

Посмотрите,  какая красивая ольховая аллея есть на нашем участке, она 

красива в любое время года. Возраст нашей ольхи 14-16 лет. 

3 ребёнок: Пройдем дальше, по нашему плану (слайд 3). Давайте 

угадаем,  о каком дереве мы будем говорить. 

Что же это за девица? 



 

Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьет 

А в иголках круглый год…( елка) 

Итак, следующая остановка еловая аллея (слайд 4). Елки очень 

прихотливые, трудно привыкают, но они у нас есть.  

Елка, елка, 

Елочка, 

Вершинка – 

Что иголочка! 

С буйным ветром 

Борется, 

Дотронешься – 

Уколешься!  

4 ребёнок: Двигаемся дальше по нашей карте. Далее растут березы. 

Давайте пройдем к березе. Ни в одной стране мира нет столько берёз, как у 

нас. 

Любит наш народ зелёную красавицу за её красоту (слайд 5). Она 

растёт во всех уголках нашей необъятной Родины. Берёзка выделяется среди 

других деревьев. У берёзы гладкий белый ствол с тёмными чёрточками. 

Сегодня я раскрою вам один секрет – через эти чёрточки берёза дышит, а 

называются они «чечевички»! Про берёзку написано много стихотворений. 

Всем береза нравится 

Ведь она – красавица! 

Белый ствол ,густая крона 

Рассылает всем поклоны 

Листья тихо шелестят 

Меж собою говорят 

На нашем участке  растет карликовая березка (слайд 6). На Севере 

карликовую березку часто называют ерником. Это название происходит от 

ненецкого слова «ера», что означает «кустарник». Высота карликовой 



 

березки чаще всего достигает 30—50 см, ростом с меня. А по крайнему 

северу может быть чуть выше кочки. Карликовая березка мало похожа на 

нашу обычную, всем знакомую березу, хотя оба эти растения — близкие 

родственники.  И растет она не деревом, а ветвистым кустарником. Ветви ее 

невысоко приподнимаются вверх, а часто стелятся по земле. Словом, березка 

действительно карликовая. Листья карликовой березки совсем не такие, как у 

обычной березы, форма их округлая,  они сравнительно маленькие, как 

мелкие медные монетки. Осенью листья красиво раскрашиваются — они 

становятся ярко-красными.  В летнее время ее листьями питаются олени. 

Приживается она очень трудно. 

5 ребёнок: Пройдем в другой  конец нашего участка здесь спрятались 

лиственницы (слайд 7).  Сейчас они спят, но вот посмотрите,  какие они были 

летом. В отличие от других хвойных, лиственница осенью сбрасывает все 

свои иголки и зиму стоит голая, как осина или береза. Хвоинки лиственницы 

не колются, они мягкие, шелковистые.  

6 ребёнок: Итог. У нас получилась карта, теперь вы можете погулять 

по территории нашего участка и полюбоваться своими глазами нашими 

деревьями.  Мы любим наш участок в любое время года. И мы,  не выходя с 

территории детского сада (слайд 8),  можем знакомиться с природой нашего 

края (слайд 9)., ведь на нем есть  и смородина, ивы, но это совершенно 

другая история (слайд  1 

 


