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 «Когда путешествуешь, главное - не забывать,  

что смысл - в самом путешествии, а не в его конце. 

 Если ты будешь чересчур спешить, то упустишь  

цель, ради которой путешествуешь". - Ф. Ламенне 

 

І. Паспорт проекта 

Тип проекта:  познавательный 

Сроки проведения: с 24.08. по 28.08. 2015г.  

Участники проекта: дети, воспитатели, специалисты, родители старшей группы 

«Анютины глазки». 

Цель проекта: Укрепление здоровья, развитие познавательной деятельности 

Задачи: 

 1. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих  в родном Коми крае. Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства. 

2. Развивать самостоятельность в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижений 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

3. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир Коми 

края, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

4. Развивать творческие способности и воображение, умения отражать свои 

впечатления в разных видах детской деятельности. 

5. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения. 

6. Формировать межличностные, в частности, дружеские отношения дошкольников в 

процессе игровой туристской. 

 



Актуальность темы 

     Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(2007 год и поправки 2013 года) рассматривает физическую культуру и спорт как одно 

из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 

работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовке их к 

защите Родины.  

    В наш век стрессовых нагрузок и серьезных нарушений в экологии проблема 

подрастающего поколения особенно актуальна. В последние годы ведется 

целенаправленная работа, в рамках национального проекта, по оздоровлению 

населения России. 

    Туристская деятельность дошкольников - эффективное средство всестороннего 

развития личности ребенка. Она включает в себя знакомство с окружающим миром, 

расширяет кругозор детей, способствует воспитанию патриотических чувств и 

положительных черт характера. 

     Настоящая походная деятельность для дошкольников еще не доступна. Но при 

подготовке и проведении туристических прогулок, и в процессе общения с детьми, 

педагог употребляет термин «Поход». Каждая туристская прогулка ставит перед собой 

определенные задачи. Это может быть ознакомление с окружающим миром, его 

достопримечательностями, с памятниками искусства. 

    Туристская прогулка может преследовать экологические цели - ознакомление с 

природой, воспитание бережного отношения к ней, оказание помощи в ее охране и 

защите. Но главной ее целью и задачей всегда является оздоровление детей, т.к. от 

обычной познавательной экскурсии, за пределы участка детского сада, туристскую 

прогулку отличает насыщенная двигательная деятельность детей: 80% времени 

должны составлять циклические движения: ходьба, бег. 

   При определении физической нагрузки учитывается ряд факторов: возраст 

детей, уровень их двигательной активности и подготовленности, состояние здоровья, 

вид туристской прогулки, погодные и климатические условия. Проведению 

туристической прогулки предшествует определенная работа с детьми, с родителями, 



разработка маршрута, учитывая возрастные и индивидуальные возможности детей, 

формирование группы с учетом их физической подготовки, группы здоровья. 

Формирование мотива к предстоящей деятельности по модели трёх вопросов. 

Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы узнаем? 

   здоровьесберегающие 

правила  поведения. 

Что такое поход? Спрошу у взрослых. 

Что должен иметь 

человек выходя из дома 

Туристические 

принадлежности. 

Прочитаем в книге. 

Практическая деятельность. 

Зачем люди ходят в лес Как правильно готовить 

туристическое 

снаряжение (рюкзак); 

правильно выбирать 

одежду; 

Спрошу у воспитателя. 

Практическая деятельность. 

 Где можно спрятаться от 

дождя 

 Как правильно поставить 

палатку? 

Спрошу у воспитателя. 

Практическая деятельность. 

 Правила поведения с 

огнем 

 Как правильно разжечь 

костер? 

Спрошу у взрослых.  

Наблюдение за взрослыми. 

 Части света (север и юг) Как сориентироваться на 

местности? 

Спрошу у воспитателя. 

Наблюдение за взрослыми. 

 Народные пословицы и 

приметы. 

Как предсказать погоду 

по народным приметам? 

Спрошу у воспитателя. 

 

 Правила поведения в 

общественных местах и 

на проезжей части и  в 

природе 

Правила.  Изучают 

правила поведения 

туристов 

Прочитаем в книге. 

Творческая работа. 

 Знать объекты 

окружающего мира Коми 

края? 

Узнать объекты 

окружающий мир 

родного поселка? 

 Совместная деятельность 

детей  с взрослыми 

 



У детей имеются некоторые представления о  здоровье сберегающих правилах 

поведения в природе и окружающем мире Коми края, знакомы  с народными 

пословицами и приметами.  

   Проблема: у детей недостаточно представлений об окружающем мире родного 

Коми края,  не знают о потребностях и возможностях своего организма, не имеют  

представления об ориентировке на местности, затрудняются использовать знаний в 

практике. 

   Родители  не ходят с детьми в походы и поэтому  не видят значение 

туристических прогулок для всестороннего развития ребенка.  

 

Прогнозируемые результаты. 

1. Увеличение количества детей с высоким уровнем физической 

подготовленности. 

2.  Снижение заболеваемости - пропущенных дней одним ребенком в год. 

3. Проявление самостоятельности в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 

достижений результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4. Проявление  стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

5. Умение детей отражение своих впечатлений в предпочитаемой деятельности. 

6.  Развитие координационных способностей и выносливости как основу 

физической подготовки ребенка - будущего туриста. 

7.  Развитие объема знаний в области физической культуры и туризма, 

краеведения. 

8. Проявление  межличностных, в частности, дружеские отношения дошкольников 

в процессе игровой туристской деятельности. 

 

 

 

 



Формы организации  работы с детьми по проекту. 

 

 Совместная деятельность педагога с детьми: практические действия, 

чтение художественной литературы, пение песен, просмотр 

мультфильмов, наблюдения, игры, туристические прогулки, досуг. 

 Проблемные ситуации: художественно-творческая деятельность, беседы, 

труд. 

 Самостоятельная деятельность детей: рассматривание иллюстраций, 

альбомов, наглядно-дидактического материала, плакатов, произведений 

детской художественной, познавательной литературы, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, режиссёрские игры. 

Продукты проекта: 

 Выставка рисунков «Если с другом вышел в путь». 

 Оформление альбомов: 

-  «Пословицы, поговорки о туризме» 

- «Кроссворды, песенки, речёвки» 

- «Загадки о лесе» 

- «Приметы погоде» 

- «Как правильно себя вести в лесу, у водоема, на лугу» 

 Конспекты совместной деятельности с детьми. 

 Экосистемы леса, луга, водоема. 

 Досуг  «В гости к Лесовичку Боровичку». 

 Выставка фотографий  «Мы туристы». 

 Картотека игр на свежем воздухе. 

 Макет «По тропинке в лес идём» 

 

ІІ. Этапы работы над проектом. 

Проект «Тропинками Коми края» реализуется в ІV этапа. 

Этапы проекта Деятельность педагога, 

специалистов 

Деятельность детей и родителей 

Іэтап- Формируют проблему (цель). Вхождение в проблему. 



подготовительный Формируют задачи. 

Составляют план работы 

(мероприятий)  

Подбирают, изготавливают 

материал, пособия, атрибуты. 

Вводит проблемную ситуацию, 

персонажей. 

Определяет продукты проекта. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в дополнении 

задач, видов деятельности, 

материала, пособий, атрибутов. 

ІІ этап- 

практический 

Создают условия. 

Планируют и организуют  

деятельность. 

Направляют и контролируют 

осуществление проекта. 

Оказывают практическую 

помощь. 

Используют сказочных 

персонажей (Лесовичок - 

Боровичок, Водяной, Кикимора, 

Турист). 

Объединение детей  и взрослых 

в рабочие группы. 

Распределение работы. 

Формирование специфических 

знаний, умений и навыков. 

ІІІ этап- 

оценочно-

рефлексивный 

Проведение досуга. 

Проведение круглого стола с 

родителями по теме (обмен 

опытом семейного воспитания, 

впечатлениями, мнениями). 

Анализ, выводы по реализации 

проекта 

Оформление опыта работы. 

Участвуют в мероприятиях. 

Готовят задания по 

рекомендациям. 

Совместная деятельность 

взрослых и   детей по 

реализации проекта. 

ІV этап- 

презентационный 

Презентация проекта на 

педсовете. 

Участие в конкурсе «Лучший 

педагогический проект» 

Помогают оформлять выставку 

продуктов проекта. 

 



1.Содержание работы над проектом по этапам 

1 этап – подготовительный 

Цель: формирование мотива у детей к предстоящей деятельности, постановка цели и 

задач, подборка необходимого материала по теме проекта. 

Содержание:  

- Исследование состояния здоровья детей и диагностика физической 

подготовленности дошкольников. 

- Изучение уровня осведомленности и мотивации родителей в вопросах 

формирования, укрепления и поддержания здоровья дошкольников. 

- Анкетирование родителей. 

- Формирование  мотива к деятельности детей, специалистов, родителей. 

- Подбор фотоматериал, иллюстрации, альбомы.  

- Составление маршрутов и мест для стоянок. (См. приложение №1) 

-Подбор произведений  детской  художественной литературы по теме.  (См. 

приложение №2) 

-Подбор   методической  литературы. (См. приложение №3) 

- Разработка плана мероприятий совместной деятельности детей и родителей по 

тематической недели «Туристические прогулки». 

- Оформление наглядной информации для родителей. (См. приложение№4) 

- Подбор песен, стихов, загадок, пословиц, поговорок по теме.(См.приложение№5) 

-Подбор дидактических, настольно-печатных, словесных, пальчиковых, подвижных 

игр.(См. приложение №6) 

-Подбор  пособий и атрибутов. 

-Составление анкет для родителей. (См. приложение №7) 

- Разработка совместной деятельности педагога с детьми (См. приложение №8) 

- Составление сценария досуга «В гости к Лесовичку – Боровичку». (См. приложение 

№9). 

- Изучение  научно-методической литературы по проблеме: новых методик и 

технологий физического развития и оздоровления детей; анализ существующих 

инновационных форм работы методической службы; подбор новых более 

эффективных форм работы с родителями. 



- Подбор ТСО (технические средства обучения): телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр, набор аудиозаписей, набор видеокассет, дисков с 

мультфильмами, компьютер, фотоаппарат. 

-Подбор учебно-наглядных пособий: магнитная доска, мольберт, фланелеграф, 

фигурки персонажей, средства для художественного творчества, плакаты, 

энциклопедии, рюкзаки и палатки. 

 

2 этап – практический 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию детей; становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье 

сберегающего и безопасного поведения; развитие интереса к природе и 

самостоятельности в процессе познавательно – исследовательской деятельности.  

Содержание работы по образовательным областям: 

«Физическое развитие» 

 Подвижные игры и спортивные упражнения  детей разных народов .  

 Семейные походы «На зелёный лужок», «Заросший пруд», «Лес - родного края» 

 Досуг  «В гости к Лесовичок - Боровичок»   

«Социально-коммуникативное развитие» 

  Беседа на тему: «Как можно с ориентироваться на местности» 

 Беседа на тему: «Кто заботится о лесе». 

 Беседа на тему: «Что заметил красивого в природе». 

 Беседа на тему: «Лес родного Коми края», «Лес легкие природы» 

 Беседа «Правила поведения в природе» 

 Рассказ педагога о  глобусе и картах. 

 Беседа с рассматривание фотографий  «Наши туристические прогулки».  

 Игровая ситуация: «Если ты потерялся», «Как найти дорогу домой», «Как 

правильно собраться в поход».   

 Создание с детьми книги полезных советов «Как правильно себя вести в лесу, у 

водоема, на лугу». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья идет в поход»,  «Мы туристы», 

«Путешествие», «Поездка в лес за грибами», «Путешествие по Белому озеру». 



 Режиссёрская игра: «Перелётные птицы», «Встреча в лесу», «Веселый 

Старичок-Лесовичок», «Поиграем. — угадаем». 

 Театрализованная игра:  «Путешествие с друзьями» «Моя Вообразилия», 

«Пантомимы». 

 Дидактические игры: «Природа и человек», «С какой ветки детки», «Прилетели 

птицы», «Звери, птицы, рыбы», «Угадай, что где растет», «Четвертый лишний», 

«Лесник». 

 Сбор природного материала для ручного труда (шишки, веточки, листочки, 

семена растений), Работа с родителями: - Совместный труд с родителями по 

устройству стоянок для походов - Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Лепка: «В поле и лесочке». 

 Рисование: «Наши туристические прогулки». 

 Конструирование из природного материала: «Сказочные герои». 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий обращая внимание на красоту 

окружающего мира Ф. Васильев «Мокрый луг», Г. Нисский «Радуга», В. 

Поленов «Заросший пруд». 

 Пение песен: «По дороге с облаками», «Вместе весело шагать», «Песенка про 

лето», танец «Улыбка». 

 

« Познавательное развитие» 

 Просмотр презентации «Что такое туризм». 

 Туристические прогулки:  в поле, лес, к водоёму.    

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе «Что можно, что 

нельзя». 

 Экологические игры: «Опасные ситуация», «Кто дружит с деревом», «Ко живёт 

на лужке», «Водоёмы Коми края и их обитатели», «Кто где живёт?»,  «Кто во 

что одет», «Кто как двигается», «Прогулка в лес».       

 

 



«Речевое развитие» 

Чтение произведений детской художественной литературы, беседы, обсуждения. 

Выразительное чтение поэтических произведений наизусть по теме проекта.   

А.Постоялец «Азбука Туриста», В.В. Путилина «Приключения Дук-ду», В.В. Бианки 

«Отчего у сороки такой хвост?», «Леса», «Птичьи разговоры. Разговор птиц в конце 

лета» М. Фисенко «Наказание за незнание" Е. Серова «Ландыш» 

Алгоритм проведения тематической недели проекта «Тропинками Коми края» 

Дни недели, 

название дня 

Цель, задачи дня Основные идеи дня 

 

Понедельник 

«Мы туристы» 

  

   Цель: формирование знаний детей о 

значении,   туристических прогулок, как 

здорового образа жизни человека. 

   Задачи: 

 1.Обогащать представления  детей о 

туристической деятельности человека   

2.Развивать умения правильно готовить  

туристическое снаряжение (рюкзак); 

ставить палатку 

3.Воспитывать  интерес к походам 

В группу приходит 

письмо от Лесовичка – 

Боровичка с 

приглашением в его 

Лесной дом. Педагог 

предлагает проблемную 

ситуацию: как мы 

сможем попасть в гости, 

при этом знакомит со 

значением слов туризм, 

туристы. Объяснить 

детям, для чего люди 

ходят в туристические 

походы. 

Выясняет знания детей о 

туризме. 

 

Вторник 

Секреты гнома – 

Гномыча 

(экскурсия на 

   Цель: воспитание  стремления 

сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении 

 Гном – Гномыч 

обращает внимание, на 

красоту окружаю 

природы, знакомит  с 

многообразием 



лесную полянку) 

  

   Задачи:  

1.Обогащать представление детей о 

природе родного края, о многообразии 

природного мира, об особенностях 

существования животных и растений в 

сообществе (лесной поляны).  

2. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

3.Воспитывать стремление помогать 

друзьям в трудных ситуациях, 

передавать яркие впечатления. 

природного мира -  

сообществом лесной 

поляны. Особое 

внимание уделяет с 

правилами поведениями 

в природе. 

 

Среда 

День Водяного  

(экскурсия к 

водоему)  

   Цель: воспитание бережного 

отношения к воде как источнику жизни 

   Задачи:  

1. Обогащать представление детей о 

природе родного края, о многообразии 

природного мира, об особенностях 

существования животных и растений в 

сообществе (водоема), о 

взаимодействии человека и природы  

2.Развивать самостоятельность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, используя разные 

способы проверки предположений   

3.Воспитывать  нравственные чувства, 

выражающие в сопереживании природе. 

 Водяной рассказывает о 

водоёмах Коми края, 

привлекая внимание к 

правилам поведения 

возле водоемов и 

загрязнения водяной 

стихии. Привлекает 

внимание детей к 

позновательно – 

иследовательской 

деятельности, для 

обогащения детской 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности и развитие 

детской пытливости.  

Четверг 

«День Кикиморы»  

(экскурсия на луг) 

 

   Цель: воспитание познавательных 

интересов и исследовательских 

действий 

   Задачи: 

 Кикимора поддерживает 

активный интерес детей 

и стимулирует к 

удовлетворению детской 



   1. Обогащать представление детей о 

природе, о многообразии природного 

мира, об особенностях существования 

насекомых и растений в сообществе 

(луг), 

2.Развивать умение  устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и 

безопасного поведения 

3.Воспитывать  основы гуманно – 

ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения     

любознательности, 

поощряет детей к 

размышлению над 

проявлениями разного 

отношения людей к 

природе Коми края. 

 

Пятница 

«В гости  к 

Лесовичку 

Боровичку 

(экскурсия в лес) 

  

   Цель: обогащение представлений 

детей об экосистеме – лес.  

 Задачи:  

1.Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязь в 

экосистемах; при изменении условии 

среды, может привести к гибели других 

организмов. 

2. Закрепить знания детей о 

правилах поведении в экосистемах. 

3. Воспитывать стремление охранять 

природу родного Коми края. 

 Лесовичек – боровичек 

способствует 

дальнейшему познанию 

ребенком мира природы 

Коми края, открывая для 

него новые растения, 

животных, признаки 

живых организмов, 

объектов неживой 

природы. Уточняет и 

закрепляет 

представления детей в 

процессе беседы и  

поощряет желание детей 

отражать свои 

впечатления в 

художественной 



деятельности. 

 

Важно, чтобы и дети, и родители, и педагоги, и специалисты положительно 

отнеслись к «Событиям недели», заразились идеей дня и осознали важность 

совместных мероприятий 

 

3 этап – оценочно-рефлексивный 

Цель: становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения, обобщение знаний, 

представлений об окружающем мире природы Коми края.    

В начале работы по проекту был проведён опрос детей  и анкетирование родителей с 

целью: выявить, имеющиеся знания и представления о туристской деятельности 

дошкольников - как средство всестороннего развития личности ребенка, включаемая в 

себя знакомство с окружающим миром, расширяющий кругозор, воспитание 

патриотических чувств и привычки к здоровому образу жизни, положительных черт 

характера, укреплению психофизического здоровья и развитие физических качеств 

детей. 

    Были поставлены задачи, направленные на достижение полученной цели. 

Поставленные цель и задачи в ходе реализации проекта достигнуты. Это показало 

итоговое мероприятие «В гости к Лесовичку - Боровичку». На досуге дети и родители 

показали, практические умения и навыки по готовности туристического снаряжение, 

выборе одежды, ориентировки на местности, дети знают стихи, пословицы и приметы, 

правила поведения туристов 

В процессе реализации проекта наиболее интересно для детей было: 

- получение практических знаний и умений по сбору рюкзака и установке палаток; 

- совместная деятельность детей, родителей, воспитателей и специалистов; 

- перевоплощения в творческих играх. 

Наиболее эффективной формой в работе была совместная деятельность с детьми, 

художественно-творческая деятельность детей. 

Мы уверены, что полученные знания и представления дети будут использовать в  

жизни, для всестороннего развития  и привитие здоровье сберегающего поведения.   У 



родителей появился интерес к познанию разнообразных здоровье сберегающим 

методам и приемам, желание  активно участвовать в жизни группы. 

4  этап – презентационный 

- Мультимедийная  презентация проекта на Педагогическом Совете. 

-  Оформление опыта работы в педкабинет по проекту « Туристические прогулки». 

 

ІІІ. Работа с родителями 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс на основе 

педагогического сотрудничества. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах теоретических и практических 

знаний о  туристических прогулках как здоровье сьерегающем методе оздоровления и 

всестороннего развития детей. 

2.Привлечь родителей к участию в разных видах совместной деятельности с детьми.  

4.Привлечь родителей к подготовке материалов, пособий, атрибутов. 

5.Привлечь родителей к обмену опытом семейного воспитания. 

Содержание работы с родителями. 

Направление работы Содержание 

Информационно-

рекламная деятельность. 

Оформление: папок-передвижек: «Как себя вести в 

гостях у природы», «Летние прогулки», «Лето время – 

особого внимания», «Наши дети»; папки-ширмы 

«Походы с детьми, готовимся правильно »; памятки 

«Лес – легкие планеты», « », картотек подвижных игр и 

спортивных упражнений на свежем воздухе, 

пальчиковых игр, выставка методической литературы. 

Индивидуальные и 

группо-вые консультации. 

Консультации ««Как провести выходной день с 

детьми», «Туристические прогулки – как средство 

всестороннего развития детей», «Туризм как средство 

формирования культуры 

здоровья и развития двигательной активности». 

Совместная деятельность Рекомендации по чтению художественной литературы, 



детского сада и семьи стихов. Совместная художественно-творческая 

деятельность: Рисование: «Наши туристические 

прогулки», конструирование из природного материала: 

«Сказочные герои»,   лепка: «В поле и лесочке». 

Составление   альбома «Пословицы, поговорки и 

стихотворения на тему: «По дороге с облаками», 

фотогазеты «Мы туристы». Оформление материала по 

проекту.   

 Анкетирование родителей, посещение семей.  

Проведение круглого стола по теме: «Туристические 

прогулки». 

Выставка методической литературы, продуктов 

проекта. 

 

Итоги проекта. 

Вследствие  реализации  проекта  «Тропинками Коми края» у дошкольников 

сложились дружеские взаимоотношения, выработалась  устойчивая мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они ориентированы на 

познание   природы Коми края и стремятся сохранять её, соблюдая правила  поведения 

и деятельности в природе, видят её красоту.  

Дети стремятся самостоятельно в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: выдвигать предположения и стремятся  отобрать способы проверки, их 

интерпретации и применении в деятельности. Дети стали активнее проявлять себя в 

творческой деятельности: сочиняют творческие сказки, играют в режиссёрские игры, 

игры-фантазирования, с удовольствием поют песни, читают стихи, обсуждают 

пословицы и поговорки.  

   Участие родителей в совместной  деятельности   наполнило ее новым 

содержанием, позволило использовать личный пример взрослых в физическом 

воспитании дошкольников, изучить положительный опыт семейного воспитания и 

пропагандировать его среди других родителей. Туристические походы, 

физкультурные досуги  и совместные занятия с родителями способствовали 

закаливанию  и укреплению здоровья детей; повышали двигательную активность и 



выносливость организма; оказывали  положительное влияние  на физическое, 

психическое и эмоциональное благополучие ребенка.   

По данным анкетирования можно утверждать, что родители осознанно подходят 

к воспитанию здорового ребенка, понимают важность всех критериев, 

способствующих  формированию здорового образа жизни у   детей. Повысилась 

 активная родительская позиция в потребности  дошкольников в движении на свежем 

воздухе, обеспечивающей здоровую жизнедеятельность ребенка.  А в целом родители 

считают, что здоровье это не отсутствие болезней, а образ жизни. Согласно 

полученным данным анкетирования на предмет удовлетворенности родителей в 

использовании нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

по формированию потребности в здоровом образе жизни, детский сад повысил свой 

рейтинг.   

Таким образом, повышение эффективности педагогического опыта по 

формированию потребности воспитанников в здоровом образе жизни и всестороннему 

развитию стало возможным благодаря внедрению системы мероприятий по 

взаимодействию дошкольного учреждения с родителями и созданию единых условий 

для полноценного физического развития в детском саду и семье.   
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 Методическая  литература 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1983. 

2. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н. Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века.  М., АРКТИ, 2001. 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.: 

творческий центр СФЕРА, 2005. 

5. Данилина Т.А. Взаимодействие ДОУ с социумом.  М.:АРКТИ, 2004.  

6. Дошкольное воспитание №9,1997, Кузнецова М.Н. Нетрадиционные методы в 

воспитании и оздоровлении. Старший дошкольный возраст. 

7. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. В., 2007. 

8. Управление ДОУ №5, 2003//Кротова Т.В. Оценка уровня взаимодействия ДОУ и 

семьи.  

9. Управление ДОУ №1, 2004 //  Евдокимова Е.С. Проектирование как 

здоровьесберегающая технология в ДОУ.  

10. Управление ДОУ №5, 2004//  Лукина Л.И. Работа с родителями в ДОУ.  

11. Управление ДОУ №3, 2004 //Рылеева Е.В., Барсукова Л.С. Учимся сотрудничать 

с родителями.  

12. Управление ДОУ №8, 2006// Гордеева В.А. Инновационные подходы к 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ.  

13. Управление ДОУ №1, 2006 // Зуйкова М.Б. Режим – путь к здоровью.  

14. Управление ДОУ №7, 2006 // Лукина Л.И. Путь к здоровью ребенка лежит через 

семью.  

15. Солодянкина О.В. Сотрудничество ДОУ с семьей, М., 2000. 

16.  Бочарова.Н.И. Туристические прогулки в детском саду, - Москва, 2004. 

17.  Завьялова Т.П. Туризм в детском саду: новые возможности, новые решения: 

учебно-метод. пос. / Т.П. Завьялова. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 

2006. 
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Лес - легкие планеты 

 
 
 

 

Когда-то, когда ещё не было не городов, не автомобилей, не даже 

книг - вся планета была в лесах. Но со временем человечество уничтожает 

леса. А ведь это лёгкие планеты. Если бы не было б лесов, не было б и 

людей, потому что с приходом цивилизации человек начал загрязнять ее, 

уничтожать…  

Все ведь любят пойти в лес, отдохнуть там с компанией или с семей. 

Но не все помнят, что нельзя засорять леса, ломать ветки живых деревьев 

и что нужно тушить костры, когда уходишь. Много людей оставляют 

мусор в лесах, на местах отдыха, не понимая, что такой мусор как 

пластиковый стаканчик будет в земле более 20 лет…  

Лес лечит людей, и те люди, которые живут возле леса или в самом 

лесе практически не болеют. Это факт, потому что встречаются и в наши 

времена люди, которые живут в лесах одни, а если быть точным, то не 

одни, а вместе с природой.  

Уважайте лес, так как это легкие планеты. 
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Походы с детьми 

готовимся  правильно 

    Большинство родителей 

стараются взять отпуск летом, 

чтобы он совпал с летними 

каникулам ребенка, и они смогли 

отдохнуть вместе. Кто-то едет с 

ребенком на дачу, кто-то — на 

море, а некоторые родители даже 

ходят в туристические походы с 

детьми. С какого возраста можно 

брать ребенка в походы? Что взять с 

собой? Какой рюкзак выбрать 

Начнем с первого вопроса: с какого 

возраста можно ходить в походы с 

детьми? Раньше ответ был 

однозначным: ребенок должен 

быть не младше двух лет, если поход пеший, и пяти — если поход 

водный, горный или лыжный. Сейчас же можно свободно приобрести 

разнообразные детские товары, специальное походное снаряжение.   

Так что ходить в походы с детьми, которым уже исполнилось два года. Но 

для детей в возрасте 2 лет время похода не должно превышать 1-3 дня, а 

для детей 3-4 лет нужен особый режим движения: полчаса перехода — 

полчаса отдыха. Начиная с 5-6 лет ребенок уже может принимать участие в 

дежурствах и выполнять несложные поручения, но лучше всего в походе 

себя будут чувствовать школьники. 

Что нужно брать с собой в походы с детьми?  

Помимо обычного снаряжения в походе с детьми вам могут 

пригодиться:  документы на ребенка: свидетельство о рождении и полис 

обязательного медицинского страхования; 

минимальная индивидуальная аптечка в дополнение к общей (антисептики, 

солнцезащитное средства, лекарства, нужные именно вашему ребенку); 

если ребенок маленький и не может ходить на большие расстояния — 

специальный рюкзак для переноски ребенка; 

репелленты (обязательно убедитесь, что конкретное средство можно 

использовать детям, и что оно не вызывает аллергии) и средства для 

уменьшения зуда от укусов; непромокаемые вещи — плащ, куртка или 



дождевик, штаны, резиновые сапоги; гипоаллергенные влажные салфетки 

без запаха; «сидушка» из пенки; игрушки и спортинвентарь (в зависимости 

от возраста и темперамента ребенка). 

Далее нужно хорошо продумать гардероб ребенка. Распространенная 

ошибка — когда неопытные родители берут в летние походы с детьми мало 

теплой одежды: лето же, жара! Но без теплой одежды никуда.  

Какую одежду нужно взять ребенку в летний поход? 
- ходовой комплект — одежда для переходов: легкая, прочная и быстро 

сохнущая одежда, лучше всего — штаны или полукомбинезон и куртка-

анорак; 

- спальный комплект — трикотажный, хлопчатобумажный или шерстяной, 

в зависимости от степени утепленности спальника; 

- непромокаемый комплект — плащ, куртка или дождевик, штаны, 

резиновые сапоги; 

- утепленный комплект — теплая куртка, шапка (на случай ночных 

холодов); 

- головные уборы для защиты от солнца — панама или бейсболка; 

обувь — не меньше двух пар: туристические ботинки на толстой подошве, 

резиновые сапоги, дополнительно можно кеды или кроссовки; сандалии и 

другая открытая обувь в пешем походе нежелательны; 

- трикотажные футболки с коротким и длинным рукавом под ходовой 

комплект; 

- белье и носки (обычные и теплые) в достаточном количестве, полотенце. 

А куда все это добро укладывать? Часть снаряжения и одежды ребенок 

может нести самостоятельно, нужно только правильно выбрать рюкзак. 

Его следует покупать только в специализированном магазине для туристов. 

Рюкзак должен иметь анатомическую форму, широкие лямки S-образной 

формы, удобно прилегающие к плечам. Чтобы они не разъезжались, нужен 

фиксатор, застегивающийся на груди, а если объем рюкзака больше 20 

литров — то еще один фиксатор на талии. Если вы планируете переходы в 

темное время суток, нужны специальные светоотражающие элементы. 

Сколько килограмм может нести ребенок? Если он младше четырех лет 

— лучше взять весь вес на себя, а ребенку дать «символический» рюкзак. 

Для ребенка от 4 до 12 лет максимальный вес — половина его возраста в 

годах, но если у ребенка нет опыта походов, лучше нагрузить его меньше. 

Подросток уже вполне способен носить рюкзак, вес которого равен его 

возрасту. 

Туристические походы с детьми — это не только активный отдых, а еще и 

большая ответственность. Но если вы предусмотрите все мелочи, то 

проведете незабываемый отпуск, а ребенок — незабываемые каникулы! 
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Летние прогулки 

Какое же это замечательное время года – лето! Можно вдоволь бегать и играть, 

можно лежать в душистой траве и смотреть на проплывающие в небе пышные облака, 

можно купаться и загорать, путешествовать вместе с мамой и папой и, конечно, очень 

много гулять! Летние прогулки дарят нам неисчерпаемые возможности для 

оздоровления и развития наших малышей. И было бы здорово не ограничиваться лишь 

песочницей во дворе или ближайшим сквером, а показать маленькому человечку 

разные уголки природы. Ведь каждый из них по-своему неповторим и уникален. А 

живая природа – лучший учитель и воспитатель добрых чувств. Итак, отправляемся в 

лес, на луг, к реке...  

         

В лесной тишине 

Трудно найти 

малыша, который не любил 

бы лесные прогулки. Еще 

бы! Ведь лес таит в себе 

столько тайн и загадок! Вот, 

например, просто 

переверните с малышом 

большой камень или 

отверните кусок коры с 

трухлявого пня. Вам откроется просто фантастический мир, населенный 

невообразимыми существами.  

В густых зарослях кустарников, в тенистых местах легко отыскать паутину и ее 

обитателя – паука. Обратите внимание малыша, какой красивой может быть паутина, 

как искусно плетет ее паук из тончайших нитей. Рассмотрите ее внимательно: к чему 

паутина прикреплена, попались ли в нее какие-нибудь насекомые и если да, то какие, 

на месте ли паук или он убежал по каким-то своим паучьим делам. Кстати сказать, 

разные виды пауков плетут разную паутину. Она может быть как воронка, иметь 

четкий узор, похожий на колесо со спицами или не иметь никакого узора вовсе.  



Расскажите малышу, какую большую пользу приносят пауки, уничтожая 

вредных насекомых. Рассмотрите обитателя паутины: большой он или маленький, 

сколько у него ног. А знает ли ваш малыш, что паук – это не насекомое, а 

членистоногое. У него, в отличие от насекомых, не шесть, а восемь ног. Дотроньтесь 

легонько до паука тоненькой палочкой. Как он себя поведет?  

Если вы заметите дерево, на котором трудится работяга-дятел, подойдите к нему 

тихонечко с малышом и приложите ухо к стволу. Вы услышите удивительные звуки. А 

можно и просто слушать "голоса" деревьев. Приложите ухо, например, к сосне и 

постойте минутку в тишине. Спросите малыша, что он услышал. А потом 

"послушайте" дуб, березу, другие деревья. Что малыш услышал, что почувствовал? 

Одинаковыми ли были звуки? Подобные нехитрые игры учат малыша понимать и 

слышать живую природу.  

      А ваш кроха уже умеет определять возраст дерева по его спилу? Вам кажется, что 

это не так уж и интересно? Только не для любознательного маленького исследователя! 

Ему интересно все! И если во время прогулки вам встретится пенек с хорошо 

заметными кольцами, задержите на нем свое внимание. Расскажите малышу, что с 

каждым годом дерево растет в толщину. Два соседних кольца на срезе (темное и 

светлое) соответствуют одному году роста. Широкая светлая часть возникает весной, 

когда дерево растет интенсивно, узкая темная – в летние месяцы, когда рост 

замедляется. 

 Подсчитав количество этих пар колец, мы и узнаем, сколько лет было дереву на 

тот момент, когда его срубили. А о чем еще может рассказать пенек? О том, насколько 

хорошей была погода в том или ином году. Очень широкие "весенние" кольца говорят 

о теплой и влажной весне. В эти годы дерево росло особенно быстро. Если же вы 

заметите узкие кольца, значит, весна была трудной.  

На лугу 

Не только настоящий луг, а даже небольшой пустырь возле дома может стать 

местом интересных наблюдений для юного натуралиста. Сколько здесь душистых трав 

и ярких цветов, смешных кузнечиков и серьезных пчел, веселых бабочек и 

торопливых жучков! Оказывается, есть насекомое, которое помогает определить 

температуру воздуха. Это сверчок. Если во время прогулки с малышом вы услышите 



его звонкое стрекотание (а сделать это легче вечером), сосчитайте, сколько звуков он 

издает за минуту. Это потренирует способности малыша в количественном счете. 

Затем мама прибавит к полученному числу 32, сумму умножит на 5 и разделит на 9. 

Получившееся в результате число и будет примерной температурой воздуха. Сравните 

ее с показаниями градусника и проверьте на собственном опыте, верно ли показывает 

"сверчковый" термометр или нет. Наверняка, определение температуры с помощью 

сверчка произведет на ребенка неизгладимое впечатление.  

Клевер растет практически повсеместно. Малыши быстро запоминают его 

своеобразные цветки. С давних пор это растение считалось священным у многих 

народов. Обычно, лист клевера имеет форму трилистника. Но иногда встречаются 

растения с четырьмя листочками. Попробуйте вместе с малышом отыскать такой 

необычный клевер. Считается, что он 

приносит удачу. Ну, удача – вопрос 

спорный. А вот пользу такое занятие, 

несомненно, принесет. Оно тренирует 

наблюдательность, учит малыша 

выдержке и сосредоточенности. 

Найденный четырехлистник можно 

сохранить на память, высушив его между 

страницами книги, наклеив на картон и 

покрыв сверху скотчем. Эта редкая 

находка сродни "куриному богу" – морскому камешку с дырочкой. Найти его так же 

непросто. И если это не удалось – не беда. Может быть, в следующий раз вам повезет 

больше.  

Малышу будет интересно узнать, что есть растения предсказывающие погоду. 

Хорошо известный огородный сорняк вьюнок (вьющееся растение с крупными бело-

розовыми цветками) расскажет о приближающемся дожде. В ясную погоду его цветки 

открыты, но если они вдруг закрылись днем – жди дождя. А есть и растения-часы. 

Цикорий (высокий сорняк с голубыми цветками) открывается в 5-6 часов утра, а 

закрывается около полудня. Понаблюдайте с малышом за разными цветками. Вы 

узнаете много интересного. Оказывается, большинство цветов на ночь закрываются, 



"ложатся спать". А есть цветы, которые спят днем, а ночью раскрывают свои бутоны. 

Их опыляют ночные бабочки.  

Предложите малышу сосчитать, сколько разных видов насекомых вам удастся 

встретить за прогулку. Это очень интересное занятие, не только расширяющее знания 

малыша об окружающем мире, но и тренирующее внимание и наблюдательность. 

Можно даже записать всех ползающих, летающих, прыгающих в блокнот. А дома 

прочитать о них что-нибудь интересное в детской энциклопедии или нарисовать 

рисунок со сказочным лугом, полным крошечных жителей.  

У пруда 

 

Небольшой пруд, озерцо или речка – едва ли не самое любимое место прогулок 

детворы. Ведь здесь можно болтать руками в теплой воде, ловить палкой 

воображаемых рыб, собирать раковины речных моллюсков и, конечно, наблюдать за 

удивительными речными обитателями: лягушками, водомерками, мальками рыб. 

У воды можно сидеть бесконечно и всякий раз замечать что-нибудь новое. Вот 

скользит по воде водяной клоп – водомерка. Пусть малыш подумает, почему это 

насекомое так называют. Верно, потому что водомерка словно измеряет поверхность 

воды своими длинными ногами. Малыш может спросить, почему водомерка не тонет. 



У насекомого узкое тельце, оно совсем чуть-чуть тяжелее воды. Длинные ноги широко 

расставлены и покрыты густыми волосками, которые не намокают. Лапки водомерки 

лишь чуть вдавливаются в воду, и она скользит по поверхности, как на подушечках. 

"Бегает" водомерка только на задних и средних лапках. Это ее "ноги", а короткие 

передние лапки служат ей "руками" – водомерка хватает ими добычу.  

На берегу прудов малыш сможет отыскать раковины пресноводных моллюсков: 

катушки (раковина похожа на виноградную улитку), прудовика (раковина в виде 

длинного конуса из нескольких оборотов) и беззубки (речной мидии). Они пригодятся 

для поделок или пополнят коллекцию маленького натуралиста.  

Возможно, вам удастся заметить в воде большого черного жука. Он то 

всплывает на поверхность, зависая в воде вниз головой и выставляя из воды кончик 

брюшка, то с силой гребет лапами и ныряет. Это жук-плавунец. Он дышит 

атмосферным воздухом, а живет в воде.  

Попробуйте вместе с малышом смастерить специальное приспособление 

"акваскоп". Вам понадобится большая консервная банка (например, из-под ананасов). 

У банки нужно аккуратно вырезать дно. Накрываем одну сторону банки прозрачной 

полиэтиленовой пленкой и обвязываем веревкой. Наш прибор готов к использованию. 

Осталось только погрузить неглубоко в воду обтянутую пленкой сторону. У вас 

получится что-то вроде линзы, которая даст возможность малышу заглянуть в 

таинственный мир речных обитателей. Удобнее всего смотреть в "акваскоп", лежа на 

животе.  

Дачные эксперименты 

Отдыхая с малышом на даче, посвятите часть времени наблюдениям за 

насекомыми. Например, соорудите для них "ловушку". Делается она просто и быстро, 

но радости маленькому энтомологу доставит немало. Возьмите стеклянную пол-

литровую банку, вкопайте ее по горлышко в землю в тенистом уголке сада или 

огорода. Внутрь положите "приманку": кусочек сыра, немного варенья или сахара. 

Вокруг банки разложите четыре кирпича или камешка, а сверху небольшую дощечку 

так, что бы между ней и горлышком банки оставалась небольшая щель. Понаблюдайте 

вместе с малышом, какие насекомые попадутся в ловушку, а затем выпустите их. Если 



ребенку понравятся такие 

наблюдения, пусть 

поэкспериментирует с приманками и 

выяснит, что и каким насекомым 

больше по вкусу.  

Наверняка маленькому 

исследователю будет интересно 

понаблюдать и за жизнью дождевых 

червей. Стеклянная банка в считанные минуты превращается в мини-террариум. 

Возьмите литровую банку, уложите на дно слой мелкого гравия и налейте немного 

воды. Теперь насыпьте, чередуя, несколько слоев влажной земли и песка, а сверху 

землю прикройте старыми опавшими листьями. Оберните банку темной бумагой или 

фольгой. Теперь в "квартиру" можно заселять жильцов – 3-4 дождевых червей. Сквозь 

прозрачные стенки банки, отвернув кусочек темной бумаги, малыш сможет 

наблюдать, как быстро червяки двигаются в земле, как прокладывают целые 

подземные лабиринты. Не забывайте увлажнять землю в "домике", а после нескольких 

дней наблюдений выпустите жильцов террариума на свободу.  

В уголке сада можно устроить наблюдение за своим собственным микромиром. 

Сделать его проще простого. Возьмите большой лист бумаги, кусок старых обоев или 

газету и вырежьте квадратное отверстие со стороной около 30 см. Утром положите 

бумагу на траву, и пусть малыш в течение дня подходит время от времени к своему 

микромиру и внимательно рассматривает, что там происходит, что меняется.  

Может, цветы раскрывают и закрывают бутоны, прилетают за нектаром пчелы, 

заползают и вновь исчезают муравьи или кузнечик вдруг завел свою песенку. 

Подобные наблюдения очень нравятся малышам, ведь у них есть как будто свой 

собственный мир в миниатюре. Юный натуралист потренирует память и внимание, 

узнает много нового о жизни крошечных живых существ. А если вооружиться 

увеличительным стеклом, то игра станет еще интереснее.  



 



Гуляем во дворе 

Ну ведь не каждый же день удается выбраться с малышом на дальнюю прогулку 

в лес или к реке. И чаще всего приходится довольствоваться окрестностями своего 

дома. Но и здесь можно отыскать множество интересных занятий. Например, 

посчитать, сколько городских птиц вы встретите во время прогулки. Одним словом, 

будем "считать ворон". Но не только их, а еще голубей, синиц, воробьев, сорок и всех, 

кого удастся заметить. Много насчитали? А теперь можно узнать, сколько же у них 

было ног. Умножьте общее количество на 2 и сообщите малышу результат, а потом 

поинтересуйтесь, сколько же у птичек было крыльев. Сможет ли малыш догадаться, 

что ровно столько же, сколько и ног?  

Точно так же можно считать и кошек, и собак, замечая какой они породы, цвета, 

размера. А потом узнаем, сколько было хвостов, ушей и лап у встреченных животных. 

Понаблюдайте с малышом за кошками: где они прячутся, любят сидеть в тени или 

греться на солнышке, чем занимаются?  

Если вы захватите на прогулку рулетку, то сможете узнать высоту практически 

любого дерева. И для этого совсем не обязательно лезть на самую верхушку. 



Достаточно лишь, чтобы дерево отбрасывало тень. Найдите подходящее дерево с 

четкой тенью на земле. Пусть ребенок встанет в нескольких метрах от него таким 

образом, чтобы детская тень и тень дерева были на одной линии. Теперь измерьте 

длину обеих теней, а также рост ребенка. Готово! Осталось лишь произвести нехитрые 

расчеты: рост малыша умножить на длину тени дерева и разделить на длину тени 

малыша. 

 В результате получим высоту нашего дерева. Если малышу понравится это 

занятие, можно измерить и другие деревья. Не беда, что все расчеты за него пока 

делает мама (кстати сказать, тень от дерева малыш может измерять и самостоятельно). 

В подобных играх к ребенку приходят первые представления о длине и высоте, о 

способах их измерения, он учится определять величину на глаз, а потом проверять 

свои предположения экспериментально.  

Кроме того, это просто интересно и весело.   

Наверняка, вы и сами сможете придумать множество интересных тем для 

разговоров с малышом во время прогулок. Ведь любое, даже самое крошечное 

существо или самый неприметный цветочек, которые вы встретите по пути, достойны 

того, чтобы обратить на них внимание. Не сомневайтесь, подобные познавательные 

экскурсии в живую природу оставят в душе маленького человечка самые теплые 

воспоминания и принесут большущую пользу. Хорошей вам погоды и интересных 

летних прогулок! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация. 

Туризм как средство формирования культуры 

здоровья 

 и развития двигательной активности. 

 

 

 

 

 



Туризм как средство формирования культуры 

здоровья и развития двигательной активности. 

 В многообразии факторов, влияющих на состояние здоровья и физическое 

развитие растущего организма, организация двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста имеет особое значение. Двигательная активность детей, по 

мнению многих ученых реализуется лишь на 40-50%.  

     Рациональный двигательный режим, по мнению Ю.Ф. Змановского, должен 

включать физические и умственные нагрузки на благоприятном фоне, которые 

создает, в первую очередь, природное окружение. Зная, что туризм является одним из 

эффективных средств удовлетворения двигательных и познавательных потребностей 

человека, в образовательном процессе нами используется технология мини-туризма.  

      Целью реализации технологии является формирование культуры здоровья 

дошкольников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок спортивной и тренировочной деятельности, 

обеспечивающих их социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.  

На подготовительном этапе внедрения данной технологии основным является 

создание условий для определения уровня деятельности: анализ физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, теоретическое и практическое изучение проблемы и 

поиск путей их решения.  

      На следующем этапе осуществляется теоретическая, физическая подготовка 

туриста-дошкольника, а также формирование личностных качеств и дружеских 

отношений. При теоретической подготовке особое внимание уделяется формированию 

знаний в области туризма, физической культуры, краеведческой, экологической 

подготовке и ориентированию  на местности.  

      Физическая подготовка направлена на совершенствование естественных видов 

движений, развитие основных физических качеств (быстроты, выносливости, силы и 

общих координационных способностей). Сюда включается и деятельность по 

формированию у дошкольников необходимых умений и навыков в избранном виде 

туризма.  

      С целью воспитания интереса к занятиям физической культурой  выстраивается 



система по формированию у детей простейших туристских умений и навыков, 

специальных знаний: ориентирование на местности, чтение туристической карты и   

иметь представление о компасе и знания о его устройстве и использовании для 

ориентирования на местности; умение вязать туристические узлы и пользоваться 

туристической веревкой. Для этого развивающую среду стоит пополнить 

туристическими атрибутами.  

       При организации работы с детьми будут используется все пространство нашего 

дошкольного учреждения:   лестницы, залы, групповые помещения. Кроме территории 

ДОУ  будет организован выход на стадион, тренировочные мини-походы в 

ближайший лес; походы на лесные полянки и к водоему.    

Прежде всего, туристские прогулки оказывают ни с чем несравнимый 

оздоровительный эффект, получаемый в результате разнообразной двигательной 

активности, а также комплексного воздействия, на организм природных факторов. 

Занятия туризмом (при условии их систематичности) компенсируют так называемый 

двигательный голод целесообразной двигательной активностью. Регулярное 

проведения туристических прогулок позволит активизировать двигательный режим в 

группе.  

           Туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и 

рекомендован практически каждому ребенку. Универсальность туризма еще и в том, 

что он всесезонен. Следовательно, можно добиться стойкой динамики снижения 

заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной 

подготовленности.  

         Опыт походной жизни формирует у дошкольников первоначальные навыки 

выживания в природной среде (умение ориентироваться на местности, разбивать 

лагерь, оказывать первую помощь пострадавшему и др.). У детей воспитываются 

самостоятельность, организованность, развивается воля. Изучение основ спортивного 

ориентирования (работа с компасом, движение по карте и пр.) развивает все без 

исключения психические процессы, особенно внимание, мышление, память.  Дети, 

прошедшие физическую и психологическую подготовку к возможным экстремальным 

ситуациям, оказавшись одни в лесу, ведут себя максимально собранно, без паники и 

растерянности и пытаются найти выход из создавшегося положения.  



         Однако ценность дошкольного туризма не ограничивается вопросами 

оздоровления и физического развития. Коллективные прогулки способствуют 

формированию детского коллектива, в котором все связаны одной целью, где ребенок 

чувствует свою причастность к общему делу, видит, какую пользу он приносит. 

Прогулки воспитывают у детей важнейшие нравственные качества, учат налаживать 

взаимоотношения между членами группы, развивают в каждом ребенке 

организованность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность. Таким образом, 

туризм является прекрасным средством всестороннего развития личности ребенка.  

    

 



 

 



 

 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 

 

Песни,  

          стихи, 

             загадки, 

пословицы,  

                    поговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В поход 

Мы собираемся в поход 

Отправиться с утра, 

Нас в путь далекий уведет 

дорога со двора. 

                           Готов походный наш рюкзак, 

                            Там спички, котелок -  

                            В походе без него никак, 

                           И нож в кармашек лег, 

                                                       Возьмем веревку и топор 

                                                       И компас, и еду, 

                                                       Наш туристический набор 

                                                       Не даст попасть в беду. 

                                                                                       Неся палатки за спиной, 

                                                                                      Уйдем мы по утру 

                                                                                     И обойдем весь шар земной 

                                                                                     С тобой мой юный друг.  

 

Поход. 

  Сегодня мы с вами отправляемся в поход. 

   Много нас открытий ждёт. 

   А поход наш не простой, 

  Слёт туристов, вот какой! 

 С вами мы сейчас не дети 

 Взрослые туристы мы. 

 Справимся со всем отважно 

  Всё преодолеем на пути. 

 Наш туристический поход 

 Нам здоровье принесёт. 

 

 



ЛАНДЫШ  

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, 

его задень — 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, 

И птицы, 

и цветы... 

Давай послушаем,  

А вдруг 

Услышим — я и ты? 
 

 

 

Загадки.  

Есть у ребят 

Зеленый друг.  

Веселый друг,  

Хороший,  

Он им протянет  

Сотни рук  

И тысячи ладошек.(лес) 

Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет, 

А нагрянет холод злой — 

Скинет с плеч долой? .(лес) 

 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят: 

Ваню земляникой, 



Таню костяникой, 

Машеньку орешком, 

Петю сыроежкой, 

Катеньку малинкой, 

Васю хворостинкой!  (лес) 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел — 

Он вспорхнул и улетел.(бабочка) 

 

Над цветочками порхает, 

Кто красавицу не знает? 

Ее крылья расписные, 

Ее танцы заводные. 

Только очень беззащитна, 

Совершенно безобидна. 

Не спеши ее пугать, 

Слабых надо защищать. (бабочка) 

 

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверек такой?  

Острозубый, темноглазый,  

По деревьям любит лазать.(белка) 

 

Стоял на крепкой ножке 

Теперь лежит в лукошке. (гриб) 

 

На лесной опушке 

Стоят подружки.  

Платьица белёны,  

Шапочки зелены. (берёза) 



 

Все обходят это место: 

Здесь земля, как будто тесто, 

Здесь осока, кочки, мхи, 

Нет опоры для ноги. (болото) 

 

Много ягоды в лукошках, 

Тут и клюква, и морошка. 

Вот чернеет ежевика, 

Рядом - красная ...(брусника) 

 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В теплый край я не летаю, 

Здесь, под крышей, обитаю, 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый...(воробей) 

 

Пословицы и поговорки. 

 На привале весело — в походе легко.  

 В поход не бери лишнего — не потеряешь нужного.  

 В походе всякая лишняя нитка тяготит.  

 В походе и иголка тяжела.  

 Как обуешься, так и дойдешь.  

 Умудряют солдата не годы, а боевые походы.  

 Время года и погода не помеха для похода.  

 Тяжело в ученье — легко в походе; легко в ученье — тяжело в походе (А. 

Суворов). 

 Только туристу не стыдно плыть по течению. 

 

 Берегите деревья! На них жили наши предки. 

 

 Маршрут был туристам по плечу, но не по карману. 



 

 Туристов пьянили не столько походы, сколько привалы. 

 

 Как говорят в горах: речь лучше короткая, а веревка длинная. 

 

 Что такое туризм? Это побольше взять, подальше унести и там съесть. 

 

 Когда муравьи быстро бегают по муравейнику, закрывают все выходы и тихо 

матерятся — это к дождю.   

 

 Тот, кто говорит, что нет дыма без огня, наверное, не пробовал готовить обед в 

туристическом походе.   

 

 Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые 

ненужные вещи вместо забытых нужных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

 

 

 

                     Дидактические, 

           настольно-печатные,  

         словесные,   

                    пальчиковые,  

                     подвижные игры  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Цель: формирование знаний детей об объектах природы, развитие слухового 

внимания, мышления, сообразительности.. 

Материалы: мяч. 

Методика проведения: Вариант№1. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет 

объект природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить 

мяч обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» 

и т.д. 

Вариант№2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен 

назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода» - 

обитателя рек, морей, озер и океанов. 

Угадай, что в мешочке? 

Цель: формирование навыков детей описывать предметы, воспринимаемые на 

ощупь и угадывать их по характерным признакам. 

Материалы: листья, шишки, ветки, характерной формы и различной плотности. 

Методика проведения: вы знаете игру «Чудесный мешочек»?, играть мы будем 

сегодня по иному. Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу 

вытаскивать, а ощупав, сначала назовет его характерные признаки. 

Природа и человек. 

Цель:   систематизирование и закрепление знаний детей о том, что создано человек 

и что дает человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Методика проведения: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой 

уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей 

или существуют в природе, и человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ 

существует в природе, а дома, заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой 

ход. 

Выбери нужное. 



Цель: закрепление знаний о природе, развитие мышления, познавательной 

активности. 

Материалы: предметные картинки. 

Методика проведения: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель 

называет какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно 

больше предметов, которые этим свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, ягоды, кузнечика. Или: 

«влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д. 

 

С какой ветки детки? 

Цель: систематизирование и закрепление знаний детей о листьях и плодах деревьях 

и кустарников, развитие умения подбирать  их  по принадлежности к одному 

растению. 

Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников. 

Методика проведения: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, 

называют их. По предложению воспитателя: « Детки, найдите свои ветки» - ребята 

подбирают к каждому листу соответствующий плод. 

Прилетели птицы. 

Цель: формирование знаний и представлений детей о птицах. 

Методика проведения: воспитатель называет только птиц, но если он вдруг 

ошибается, то дети должны топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 



Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц. 

 

Звери, птицы, рыбы. 

Цель:: формирование умения, классифицировать животных,, птиц, рыб. 

Материалы: мяч. 

Методика проведения: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки 

какой-нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за 

птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет передается 

по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, зверя 

нельзя). 

Угадай, что где растет. 

Цель: уточнение знаний детей о названиях и местах произрастания растений; 

развивать внимание, сообразительность, память. 

Материалы: мяч. 

Методика проведения: дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель 

или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где растет 

данное растение: сад, огород, луг, поле, лес. 

 

Сложи животное. 

Цель: закрепление знаний детей о диких животных Коми края, формирование 

умения описывать по наиболее типичных признаках. 

Материалы: картинки с изображением разных животных.(каждое в двух 

экземплярах). 



Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на 

четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных 

частей сложить изображение животного, но без образца.  

Угадай - ка. 

Дид. задача: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный 

образ с изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах, грибах, деревьях, 

животных и птицах Коми края. 

Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга загадок. 

Методика проведения: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. 

Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-отгадку. 

Съедобное – несъедобное. 

Цель: формирование знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и 

несъедобных грибов. 

Методика проведения: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. 

Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку 

съедобного гриба в корзинку 

Назови три предмета. 

Цель: закрепление знаний детей по  классификации предметов. 

Материалы: мяч. 

Методика проведения:: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, 

кому воспитатель бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать 

одним словом. Например: цветы 

- Ромашка, роза, василек. 

 

 

Четвертый лишний. 

Цель: закрепление знаний детей о насекомых. 

Методика проведения: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать 

лишнее слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 



3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят муравью 

(шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, красная 

спинка, пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, стрекочет, паутина, 

квартира, тли, вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, хвоинки, «чемпион по 

прыжкам», пестрокрылая, большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, 

гусеница, защитная окраска, отпугивающая окраска. 

Чудесный мешочек. 

Цель: формирование знаний у детей, чем питаются звери. Развивать познавательный 

интерес. 

Материалы: мешочек. 

Методика проведения: в мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, 

морковь и т.д. 

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается. 

 

Узнай и назови. 

Цель: закрепление знаний о лекарственных растений. 

Методика проведения: воспитатель берет из корзинки растения и показывает их 

детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать 

вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нем все, что знаете. Назовите 

место, где растет (болото, луг, овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают 

только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она только 

– только вырастет (2-3 рассказа детей). 



 

Кто где живёт 

Цель: закрепление знаний о животных и местах их обитания. 

Методика проведения: у воспитателя картинки с изображением животных, а у 

детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 

дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением животного. 

Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, 

«поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 

Летает, плавает, бегает. 

Цель: закрепление знаний об объектах живой природы. 

Ход игры: воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 

должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове 

«зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - 

имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают полёт птицы. 

Береги природу. 

Цель: закрепление знаний об охране объектов природы. 

Методика проведения: на столе или наборном полотне картинки, изображающие 

растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из 

картинок, и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми 

объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу – 

что будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д. 

Цепочка. 

Цель: уточнение знаний детей об объектах живой и неживой природы. 

Методика проведения: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением 

объекта живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала воспитатель, а 

затем каждый ребёнок по цепочке называет по одному признаку данного объекта, так, 

чтобы не повториться. Например, «белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, 

пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д. 

 

Что было бы, если из леса исчезли… 

Цель: закрепление знаний о взаимосвязи в природе. 



Методика проведения: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы 

пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные растения 

и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут обходиться. 

 

Я знаю. 

Цель: закрепление знания о природе, развитие познавательного интереса. 

Методика проведения: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. 

Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, 

рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять 

названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и возвращает 

мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы 

Экологическая башня «лес» 

Цель: познакомить детей с понятием «пищевая цепь» и дать представление о цепях 

питания в лесу. 

Материал: 

Первый вариант — плоскостной: набор карточек с иллюстрациям по четыре в каждом 

(например, лес — растение — травоядное животное — хищник); 

Второй вариант: — объемный: четыре разных по величине кубика, на каждой грани 

которых — иллюстрации леса (лес — гриб — белка — куница; лес — ягоды — еж — 

лиса; лес — цветок — пчела — медведь; лес — желуди — дикий кабан — волк; лес — 

береза — майский жук — еж; лес — сосновая шишка — дятел — филин и т.д.) 

Методика проведения: на первом этапе дети играют совместно с воспитателем, 

начинают игру с любого кубика. 

Воспитатель: «Это гриб, где он растет?» (В лесу.) «Кто из зверей питается в лесу 

грибами?» (Белка.) «Есть ли у нее враги?» (Куница.) Далее ребенку предлагается 

составить пищевую цепь из названных объектов и объяснить свой выбор. Показать, 

что если убрать один из компонентов пищевой цепи (например, гриб), то вся цепочка 

расподается. 



На втором этапе дети играют самостоятельно. Им предлагается составить свою 

экологическую башню. 

На третьем этапе организуются игры-соревнования: кто быстрее составит башню, в 

которой есть, например, еж или волк. 

Пирамида «Птицы» 

Цель: формирование знания о простейших цепях питания птиц в природе, закрепить 

знания об условиях, необходимых для роста растений и жизни животных. 

Материал: 

Первый вариант — плоскостной: набор карточек разного цвета (желтых, синих, 

красных, черных), моделирующих условия, необходимые для роста растений и жизни 

животных; наборы из трех карточек с различными иллюстрациями растений и птиц 

(например, сосна — сосновая шишка — дятел, рябина — ягоды рябины — снегирь; 

ель — еловая шишка — клест; дуб — желуди — сойка; водоросли — улитка — утка; 

трава — кузнечик — аист). 

Методика проведения: по аналогии с «Экологической башней «Лес». Однако при 

составлении пирамиды необходимо обратить внимание на следующие правила: 

разноцветные кубики расставляются горизонтально, а три кубика с иллюстрациями 

растений и животных выставляются на эту горизонталь вертикально, один на один, с 

целью показа пищевых цепей в природе. 

Лукошко Айболита 

Цель: формирование представления детей о лекарственных растениях и их 

использовании человеком, упражнять в их распознавании на иллюстрациях. 

Материал: плоскостное лукошко с красно-зеленым крестиком на одной из сторон, 

набор иллюстраций лекарственных растений (подорожник, зверобой, ромашка, 

шиповник, крапива и др.). 

Методика проведения: воспитатель загадывает детям загадки о лекарственных 

растениях. Ребенок находит в лукошке иллюстрацию, называет растение и объясняет, 

почему его называют «зеленым доктором». Аналогично можно проводить игры с 

экологическими лукошками на темы: «Цветы луговые», «Первоцветы», «Ягоды», 

«Грибы» и др. 

 

 



Прогулка в лес. 

Цель: формирование правильного отношение к лесным обитателям, расширить знания 

детей о правилах поведения в лесу, упражнять в распознавании предупреждающих и 

запрещающих экологических знаков. 

Материал: планшет с изображением лесной поляны с несколькими тропинками, на 

которых размещены предупреждающие знаки; силуэты детей, которых можно 

перемещать по тропинкам; набор запрещающих экологических знаков в конверте 

(например, не рвать ландыши; не топтать грибы, ягоды; не ломать ветви деревьев; не 

разрушать муравейники; не разводить костры; не ловить бабочек; не кричать; не 

включать громкую музыку; не разорять птичьи гнезда и др.). 

Методика проведения: в игре может участвовать группа детей, которые 

отправляются в лес на прогулку. На первом этапе следует провести ребят по тропинке, 

рассказать, что на ней находится, выставить соответствующие экологические знаки, 

помогающие соблюдать правила поведения в лесу. 

На втором этапе дети самостоятельно путешествуют по лесным тропинкам, где 

расставлены различные экологические знаки. Игроки должны объяснить по ним 

правила поведения в лесу. За правильный ответ — фишка. Побеждает тот, кто наберет 

максимальное количество фишек. 

 

Разрешается, запрещается. 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения человека в лесу; упражнять в 

распознавании предупреждающих экологических знаков. 

Материал: набор предупреждающих экологических знаков треугольной формы с 

изображением лесных объектов (ландыш, муравейник, гриб съедобный и 

несъедобный, ягоды, бабочка, паутина, птичье гнездо, еж, костер, скворечник и др.). 

Методика проведения: дети поочередно выполняют роль лесника, который выбирает 

один из экологических знаков, лежащих в перевернутом состоянии на столе, и 

знакомит участников игры с лесными объектами, которые этот знак представляют; 

рассказывает, как следует вести  себя в лесу, находясь рядом с данными объектами. 


