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Возрастная группа подготовительная группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

познавательное развитие 

Тема ООД Экскурсия в Музей  Истории Ярегских нефтяных шахт  

МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта». 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Целеполагание   Цель: развитие познавательного интереса к истории родного 

поселка. 

 Задачи: 1. Формировать доступные представления о профессии – 

шахтер. 

 2.Развивать  гражданско – патриотические чувства. 

3.Активизировать коммуникативные умения и навыки. 

4. Воспитывать уважение к труду взрослых родного поселка. 

Предварительная работа с 

детьми 

  Чтение и рассматривание художественной литературы,  

рассматривание альбомов, дидактического демонстрационного 

материала,  дидактические игры, словесные игры,  просмотр видео - 

презентаций. 

Дидактическое обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный  материал:     экспонаты и макеты музея. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие задания. 

Наглядные: рассматривание экспонатов и макетов музея. 

Словесные: рассказ экскурсовода,  педагога,  игровое упражнение, 

рассказы детей. 

Виды детской деятельности  Познавательная, коммуникативная, игровая. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе 

организованной 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с книгой о шахтах Яреги, обращается к детям с 

вопросом: « Не потерял  ли  кто-нибудь  книгу?» 

( дети  отвечают на вопрос и  выдвигают свои предположения). 

Педагог предлагает оставить книгу и  подумать,  как можно решить 

эту проблему. 



 

образовательной 

деятельности 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материала с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Интересно, кто мог потерять книгу? 

 – Что нам теперь делать с  книгой?  (дети  высказывают свои 

предположения и предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом раскрывают книгу и видят надпись « На память 

музею от шахтеров» 

Педагог обращается к детям с вопросом:  

-Что такое музей? (актуализация  личного опыта детей). 

– Что вы знаете о профессии – шахтер? (актуализация  личного 

опыта детей).  

- Как нам узнать об истории шахт пгт Ярега? (ответы и 

предположения детей)  

Педагог звонит в музей, что им принесли книгу, и мы хотим 

вернуть ее в музей. 

Педагог предлагает детям сходить в музей, чтобы найти ответы на 

вопросы. 

В музее детей встречает экскурсовод и проводит экскурсию с 

рассказом, показом, рассматриванием экспонатов музея. 

Игра «Назови и покажи» 

Дети показывают и рассказывают об экипировке, рабочих 

инструментах шахтеров. 

Игра «Что я делаю?» 

Дети показывают движениями трудовые действия шахтеров. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 

 



 

 

 


