Экскурсия «Путешествие к слонам»
в подготовительной к школе группе.
Цели: Посетить музей «Путешествие к слонам» (в чертах ДОУ), расширить
представления детей о слонах.
Задачи: Расширить знания детей о слонах, совершенствовать
коммуникативные навыки, повысить интерес к посещению музеев и
культурный уровень детей.
Среда, оборудование и материалы: музей «Путешествие к слонам»,
экспонаты музея для игры «Какой слоник исчез?», карта «Ареал обитания
слонов», заготовки для сувенира (заготовка-основа - круг из желтого картона
с закреплённым на скотче магнитом с обратной стороны, фон – голубой круг
из цветной бумаги чуть меньше диаметром основы, силуэт слона – цветная
бумага серого цвета, силуэт пальмы – ствол из коричневой цветной бумаги,
листва из зеленой, клей)
Ход:
У входа встречает детей экскурсовод-ребенок 1:
Он огромней всех на суше
У него большие уши.
Он чудесным шлангом-носом
Может с пальм срывать кокосы,
Издает он трубный глас.
С ним встречались вы не раз
В цирке или в зоопарке,
А живет он в странах жарких
И на острове Цейлон.
Угадали? Это… ( Слон.)
Э. 1: - Предлагаю совершить путешествие к слонам, и поможет нам в этом
наш музей, который так и называется «Путешествие к слонам»! Добро
пожаловать в наш музей! (См. приложение, фото 1)
Обзор экспонатов.
Э. 2: - Существует два рода слонов, африканский и азиатский или индийский,
исходя от места обитания. Африканский слон обитает на юге Африки, а
индийский – на юго-востоке Азии. (Показывает на карте. См. приложение,
фото 2, 2а)

- Африканские слоны – самые крупные в мире наземные животные, а также
они отличаются от индийских крупными ушами, которые позволяют
охлаждать огромное тело.
Хобот является продолжением верхней губы и носа и используется для связи
друг с другом, перебирания предметов и для еды. (Показывает.)
Бивни – это верхние зубы-резцы. Они используются для защиты, для рытья, а
также для пропитания. (Показывает)
Слоны предпочитают питаться листьями, ветками кустов и деревьев, но
могут есть траву, фрукты и кору.
Экскурсовод 1: - Священный индийский слон, которому преклонялись на
протяжении многих веков, до сих пор участвует на праздниках. (См.
приложение, фото 3)
Считается, что изображение слона способно привлечь в дом удачу. Для
этого достаточно поставить статуэтку на видное место. (Обращает внимание
на витрину.)
Если у статуэтки этого животного хобот опущен вниз, то это к материнству, в
семье хозяев может родиться малыш. (Демонстрирует 1-2 экспоната.)
Символ слона с поднятым хоботом – к богатству. (Демонстрирует 1-2
экспоната.)
Значение имеет так же и вид самой статуэтки и даже материал из чего она
изготовлена.
Например, белый слон – защитит и принесет в дом удачу.
Слониха со слоненком – для тех, кто хочет уберечь детей.
Слон на монетках несет богатство и благополучие. (Рассказывает,
демонстрируя экспонаты.)
Так же изображение слона может служить не только украшением, но и
применяться в быту, дома: солонка, сахарница или сосуд для сыпучих
предметов, игрушка, подсвечник, и т.д.
Э. 3: - В нашем музее более 40 экспонатов. И все они разные, по виду, по
материалу изготовления, по назначению, как мы уже говорили, и, самое
главное, у каждого из них есть своя история. (См. приложение, фото 4)
Например, этот экспонат, деревянный слон-конструктор оставлен нам на
память одним из наших выпускников. Ему подарил его дедушка за хорошие
достижения в детском саду. Но при переходе в школу, мальчик решил
оставить ее нашему музею на память.

А вот этот экспонат «Часы» изготовили сами наши ребята.
Экспонат-игра «Парные картинки» очень полезна для малышей. Ее
изготовила мама Кати Пеговой, Наталия Владимировна, когда Катя была еще
маленькой. Сейчас Катя уже в старшей группе, и они решили подарить игру
нашему музею.
Развивающее упражнение «Опиши пропавшего слона»
Выставляется 6-8 статуэток. Ребята их рассматривают, описывают,
считают и т.д. Затем дети закрывают глаза или отворачиваются. Вода
убирает одну статуэтку. На счет «1-2-3 – ну-ка посмотри, какой слоник не
вернулся с прогулки?» дети открывают глаза и угадывают, какая фигурка
исчезла. Упражнение проводится 3-4 раза.
Э. 4: - Ребята, а сейчас я предлагаю вам поиграть. Посмотрите на слоников.
Сколько их? (Дети отвечают.)
- Из чего они сделаны? (Дети отвечают.)
- Слоники ходили гулять по саванне. Один из них не вернулся. Закройте
глаза и отвернитесь. (Убирает одну статуэтку.) 1-2-3 – ну- ка посмотри,
какой слоник не вернулся с прогулки (и опиши его)?
(Дети отвечают. См. приложение, фото 5 )

Изготовление сувенира.
Э. 2: - Ребята, на память о пребывании в нашем музее предлагаем изготовить
сувенир.
Нам необходимы: основа-заготовка на магните, фон, силуэты слона и
пальмы, клей. (Демонстрирует.)
- Вы, наверное, догадались как его можно изготовить? (Кто сможет
рассказать?) (Один из ребят рассказывает о последовательности
выполнения (на картонную основу наклеиваем фон, а затем силуэт слона и
пальмы), и дети приступают к выполнению.)
Экскурсовод 2.: - Этим сувениром вы можете украсить свой холодильник.
До скорых встреч в нашем музее! (См. приложение, фото 6, 6а)
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