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Цель:  

– целостное развитие личности 

ребёнка средствами эколого- 

оздоровительного, краеведческого 

туризма;  

– формирование мотивации к 

самостоятельной двигательной и 

эколого-познавательной 

деятельности;  

– освоение детьми ценностей 

общества, природы, здоровья, 

физической культуры.  



 

 

 
 

 

 

 

Задачи :  
– оздоровительные:  

• создавать условия для укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, активного отдыха;  

•  расширять адаптационные и функциональные возможности 

детей;  

– образовательные:  

• способствовать формированию первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, устойчивого интереса к природе родного края, к 

окружающему миру;  

• содействовать освоению знаний в области физической 

культуры, туризма, краеведения, необходимых для успешной 

социализации ребёнка; 

- развивающие: 

• развивать двигательные способности, психические 

познавательные процессы;  

• содействовать физическому развитию детей, овладению 

ими доступными приёмами туристской техники, освоению 

правил ориентирования на местности;  

- воспитательные: 

• воспитывать ценностное отношение к миру природы, 

историко-культурному наследию, потребность в здоровом образе 

жизни;  

• формировать позитивное отношение к окружающему 

миру; способствовать установлению межличностных, в 

частности, дружеских отношений, формировать готовность 

ребёнка к совместной деятельности со сверстниками. 



 

 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты 

физическое здоровье:  

– ребёнок приобретает хорошую физическую форму; 

повышается индекс здоровья детей в ДОО;  

психическое здоровье:  

– ребёнок не испытывает тревожности по 

отношению к природе;  

– проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

– способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, вступать в свободную коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками; 

социальное здоровье:  

– ребёнок находится в гармонии с собой и с другими 

людьми, обретает социальную уверенность;  

– овладевает нормативным поведением в разных 

формах туристской деятельности, подчиняется 

необходимым в туристическом походе правилам;  

– следует социальным нормам поведения во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

– применяет знания, полученные в туристической 

деятельности, в разных культурных практиках;  

– обладает установкой на ценностное отношение к 

объектам историко-культурного наследия и природе 

родного края, элементарной экологической культурой. 



Тропинки расположены на всей 

территории ДОУ. 





 

 

 
 

 

 

 

Тропинка «Вместе весело шагать» 

 

Тропинка у ручейка «Родниковая вода» 



 

 

 
 

 

 

 

Тропинка « Идем по следу !» 

 

 

 

Тропинка «Составляем лесные пазлы » 



 

 

 
 

 

 

 

Тропинка «Паутинка» 

 

  

Тропинка «Веселая змейка» 



 

 

 
 

 

 

 

Привал «Юных туристов» 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы работы с детьми 

 

 
• Наблюдения за живой и неживой природой 

•  Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Чтение художественной литературы  

• Рассматривание иллюстраций  

• Познавательно - исследовательская деятельность  

• Продуктивная деятельность  

• Коммуникативная деятельность  

• Художественно-речевая деятельность (зарисовка и 

рифмовка примет, рисование иллюстраций)  

• Организация тематических квестов 

•  Моделирование  

•  Подвижные игры  

• Дидактические, словесные игры  

• Викторины  

• Походы – прогулки 

•  Тематические встречи на привале 

• Создание коллекций 

• Музыкальная деятельность  

• Экспериментирование со звуками  

• Концерт-импровизация на прогулке 

• Музыкальная сюжетная игра 

 



Содержание образовательной 

деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. 
Май. 

«Весёлый Рюкзачок открывает мир»  
 

 

 

 

Темы  Задачи Формы работы 

 

Продукты 

детской 

деятельности 

Природа 

родного 

края 

Формировать 

представления о 

Красной книге, её 

значимости в 

природоохранной 

деятельности 

человека. 

Мотивация детей к 

практической 

деятельности по 

охране природы 

родного края 

Систематизировать 

знания о животных 

родного края. 

Обобщить 

представления о 

строении, росте и 

развитии растений. 

Беседа с 

элементами 

интерактивной 

игры. 

Путешествие по 

экологической 

тропе. 

Поход, как вид 

семейного отдыха. 

Дидактические 

игры: «Отгадай 

животных и птиц 

по описанию», 

«Чем мы можем 

помочь природе?», 

«С какой ветки 

детки?». 

Опыты: 

«Летающие 

семена» 

 

 

Составление 

красной книги 

родного края. 

Участие в 

экологических 

акциях 

«Сохраним лес 

живым» и др. 

Выставки 

детских работ: 

«Животные 

Красной книги», 

«Сохраним 

лес», «Сочиним 

сказку о диких 

животных», 

Поделки из 

природного 

материала 



 

Июнь. 

«Весёлый Рюкзачок готовится в поход»  

Темы  Задачи Формы работы 

 

Продукты 

детской 

деятельности 

О туризме и 

туристах. 

Путешествие 

по карте. 

Правила 

поведения в 

походе и на 

привале. 

Систематизироват

ь знания о 

туристических 

походах, повысить 

мотивацию  к 

участию в них. 

Формировать 

навыки и умения, 

необходимые в 

походе, создавать 

условия для их 

практического 

применения. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Знакомить с 

правилами 

поведения в лесу, 

спец. 

снаряжением. 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

на местности при 

помощи карты , 

компаса. 

Прививать интерес 

к туризму 

Интегрированные 

занятия 

(познавательная, 

речевая, музыкальная, 

двигательная 

деятельность). 

Интерактивна игра-

занятие. 

Беседы с элементами 

интерактивной игры. 

Занятия – тренировки 

с элементами 

соревнования и 

эстафеты. 

Беседы с включением 

игр и творческих 

заданий. 

Прослушивание 

песен. 

Чтение 

художественной 

литературы: И. 

Бутримова «Советы 

бывалого туриста», Е. 

Неменко «В поход», Е 

Дюк «Рюкзак». 

 

Конструирование 

(оригами) – 

«Палатка». 

Сюжетно-ролевые  

игры «Походные 

истории». 

Составление 

схемы «Правила 

поведения в 

природе» 

Выставки детских 

работ «Что такое 

туризм», «Чем 

занимаются 

туристы» 



Июль. 

«Здоровье в рюкзачке»»  

Темы  Задачи Формы 

работы 

 

Продукты 

детской 

деятельности 

Я расту. 

От микробов и 

болезней нам 

туризм всего 

полезней. 

Охраняй здоровье 

в походе. 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику. 

Народные 

приметы в 

помощь туристу. 

Формировать 

представление о 

здоровье как одной 

из главных 

ценностей 

человеческой 

жизни. 

Расширять 

представления о 

пользе витаминов 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Расширять 

представления о 

лекарственных 

травах, способах 

применения их 

применения во 

время 

туристических 

прогулок и походов. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, 

наблюдательность, 

внимание, память. 

 

 

Сюжетное 

занятие 

интегрированног

о характера. 

Беседа с 

включением игр 

и творческих 

заданий. 

Интегрированное 

занятие с 

элементами 

продуктивной 

деятельности. 

Подвижные 

игры. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Чтение 

произведений 

художественной 

литературы по 

заданной 

тематике. 

Выставка детского 

творчества: 

«Полезные 

витамины», 

«Чтобы быть 

здоровым»,  

Создание 

альбомов «Мы 

растем», 

«Полезные 

растения». 

Проведение 

опытов «Очистим 

воду». 

Тренировки по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи 



Август. 

«Весёлый Рюкзачок занимается 

физкультурой»»  

Темы  Задачи Формы работы 

 

Продукты 

детской 

деятельности 

В гости к 

Веселому 

Рюкзачку. 

Игры 

Веселого 

Рюкзачка. 

В поисках 

клада. 

Весёлые 

соревнования 

Экологическа

я прогулка по 

тропе 

природы. 

 

Расширять знания 

в области 

природоведения, 

экологии, туризма. 

Формировать 

навыки работы с 

планом местности, 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Создавать условия 

для поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие 

партнерских 

отношений. 

Воспитывать 

самостоятельность 

Способствовать 

сплочению 

детского 

коллектива. 

Закреплять навыки 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Физкультурные 

занятия 

тренировочного 

характера. 

Сюжетные занятия в 

форме квестов. 

Интеллектуальная 

игра с элементами 

физической культуры. 

Игры-соревнования. 

Прогулки с 

элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности. 

Экскурсия-поход по 

экологической тропе 

Создание 

самодельной 

книги «В поход с 

Весёлым 

Рюкзачком» 

Совместная 

творческая работа 

с родителями 

«Маршрут похода 

нашей семьи» 

Фото- выставка 

«Всей семьей идем 

в поход» 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

Создание альбома 

«По экологической 

тропе» 



 

 

 
 

 

 

 

 

Перечень методических материалов и   

пособий.   

 

• топографические лото, домино, мозаики, разрезные игры по 

теме прогулки-похода; цветные кубики для разметки пути и 

обозначения заданий для детей; карточки условных 

топографических знаков  
•  схема-панно «Собери рюкзак»  

• Атлас для самых маленьких 

• Атлас животных 

• альбомы «Символы, спасающие жизнь» (о разрешающих и 

запрещающих знаках, устанавливаемых в общественных местах, 

знаках дорожной безопасности), «Правила безопасного 

поведения»; «Что нужно для здоровья»; «Весёлый турист», «Как 

избежать неприятностей?»,  

• фотоальбом «Походные истории». 

• Оборудование для организации двигательной деятельности 

при проведении прогулки-похода: мячи надувные, скакалки, 

мячи резиновые, футбольный мяч, бадминтон, игра «Городки», 

верёвки, обручи, флажки, кегли. 

• Массажные , сенсорные дорожки. 

• Дидактические игры: «Цветы», «Мы готовимся в поход», 

«Найди место на карте», «Смотри, запомни, расскажи», «Собери 

рюкзак», «Парочки» (по темам: морское дно, насекомые, 

животные, птицы), «Природные и погодные явления», 

«Грибы»,«В лесу», «Чей хвост?», «Чьи ноги?», «Чьи детки?», 

«Чей клюв?», «Чьи следы?» 

• схемы «Моя группа», «Мой участок», «Мой детский сад» 

• Макет «Моя группа», «Мой детский сад»  

Слайдовые презентации: 

https://www.detkityumen.ru/presentations презентации о флоре и 

фауне, временах года, географии, человеке и его открытиях в 

разных областях знаний.  
 

https://www.detkityumen.ru/presentations
https://www.detkityumen.ru/presentations
https://www.detkityumen.ru/presentations


 

      Детская художественная литература:  
 

 
• Алешковский Ю. «Кыш и Двапортфеля», «Кыш и я в Крыму» 

• Андерсен Х.К. «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», «Цветы 

маленькой Иды»  

• Бажов П. «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка» 

• Бианки В. «Как муравьишка домой спешил», «Где раки зимуют», 

«Синичкин календарь»,  

• С. Михалков  «Весёлый турист»,  

• Г. Снегирёв «Я путешествую», «Как животных цвет защищает»  

• Т. Крюкова «Турист»,  

• Н. Краснова «Как я в лагерь собирался»,  

• В. Степанов «Моя Родина — Россия» и «Животный мир России»,  

• В. Даль «Старик-годовик»,  

• В. Астафьев «Зорькина песня»,  

• А. Томилин «Как люди открывали свою Землю»,  

• В. Коржиков «Весёлое мореплавание Солнышкина», 

•  А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»,  

• М. Зощенко «Великие путешественники»;  

• Катаев В. «Цветик-семицветик» 

• Кервуд Дж. О. «Бродяги Севера» 

• Киплинг Р. «Слонёнок», «Рикки-Тикки-Тави», «Как леопард стал 

пятнистым» 

• Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

• Паустовский К. «Прощание с летом» 

• Пинясов Я. «В зимнюю стужу» 

• Пришвин М. «Лисичкин хлеб», «Лесной доктор», «Ёж», «Золотой 

луг» 

• Скребицкий Г. «Зайкин год», «Кто как зимует», «Кто как лето 

проводит» 

• Чарушин Е. «Медвежонок», «Медвежата», «Волчишко»  

• Ротенберг Р. Расти здоровым. Детская энциклопедия здоровья.  
 
 
 
 

 

 

 

 


