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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

Актуальность. 

Необходимостью разработки проекта туристической площадки «По 

тропинкам с Весёлым Рюкзачком» стали пути решения задач для  сохранения и 

укрепления здоровья детей в условиях ДОУ. Проведя анализ специальной 

литературы, мы пришли к выводу, что одним из подходов для решения 

вышеуказанных задач является использование элементов туризма, как  особого 

вида социальной деятельности человека, направленный на укрепление 

здоровья, повышение физической тренированности, выносливости организма, 

познание и общение.  

В туристической деятельности заложены широкие возможности для 

развития и воспитания дошкольников. При этом процесс познания происходит 

в предметно-наглядной, активной форме. Еще один из немаловажных факторов 

использования туризма  - это возможность реализации поставленных задач 

проекта круглый год. Таким образом,  мы, как педагоги, можем использовать 

весь потенциал природной и социальной окружающей среды для обогащения 

жизненного опыта ребенка.  

Цель проекта: проектирование развивающей предметно - 

пространственной среды территории ДОУ и создание условий для освоения 

детьми ценностей общества, природы, здоровья и физической культуры, а 

также создание условий для проведения совместных тематических 

мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями). 

Задачи проекта: 

– оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, активного отдыха;  

– образовательные: содействовать освоению знаний в области 

физической культуры, туризма, краеведения, необходимых для успешной 

социализации ребёнка; 



- развивающие: содействовать физическому развитию детей, овладению 

ими доступными приёмами туристской техники, освоению правил 

ориентирования на местности;  

- воспитательные: 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 ребёнок 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;  

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА. 

Описание и визуальное представление проекта.  
Место расположения Площадки рекреационного туризма расположены на всей территории ДОУ  

Оборудование  Туристское снаряжение: палатка, рюкзаки, туристические коврики, костровое 

оборудование, медицинская аптечка, компасы, бинокли, фонарики, спальные мешки, 

походная посуда, музыкальные инструменты, солнцезащитные очки. 

Оборудование для туристических эстафет: «лыжи», «ведра», «Веревочная паутина», 

канаты, мячи, кегли, флажки, обручи, скакалки, бадминтон, 

Топографические игры, дидактический материал: топографические лото, домино, 

мозаики, разрезные картинки, игры по теме прогулки-похода; цветные кубики для 

разметки пути и обозначения заданий для детей; карточки условных 

топографических знаков,  

 

Описание образовательной деятельности: 

Целевая группа – дошкольники, посещающие ДОУ, 5-7 лет. 

Формы организации детей: 

- совместная деятельность со взрослыми квесты, соревнования, мини- 

походы; 

- самостоятельная деятельность дошкольников на рекреационных 

туристических площадках; 

- организация прогулки-похода по рекреационным туристическим 

площадкам; 

- свободное посещение площадок родителями с детьми. 

Описание действий организаторов: 

1. Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, сбор детских 

ожиданий с целью анализа существующей ситуации. 

2. Определение творческой группы по разработке проекта. 

3. Заседание творческой группы, определение проектных идей. 

4. Подготовка места для туристических площадок (организация ландшафта). 

5. Защита проекта на планерном заседании. 

6. Реализация решения. 

7. Приобретение оборудования, материалов, инвентаря для туристических 

площадок. 

8. Отчёт о реализации проекта. Определение перспектив дальнейшего 

развития. 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы. 

Организационно - административные: администрация МБДОУ, 

родительская общественность. 

Кадровые: 8 педагогов, 2 человека младшего обслуживающего персонала. 

Материально – технические: учебно – методическая литература, 

медиаресурсы, пособия, канцелярские товары, технологическое оборудование, 

пиломатериалы.  



ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ. 

 
Темы  Задачи  Формы работы Продукты детской 

деятельности 

Май 

«Веселый Рюкзачок открывает мир» 

Природа родного 

края 

Формировать представления о 

Красной книге, её значимости в 

природоохранной деятельности 

человека. Мотивация детей к 

практической деятельности по 

охране природы родного 

краяСистематизировать 

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. 

«Веселый Рюкзачок готовится в поход» 

О туризме и 

туристах. 

Путешествие по 

карте. 

Правила 

поведения в 

походе и на 

привале. 

Систематизировать 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).Интерактивн

а 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».Составлени

е схемы «Правила 

поведения в 

природе»Выставки 

детских работ «Что 

такое туризм», «Чем 

занимаются туристы» 

Июль. 

«Здоровье в рюкзачке» 

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 

интегрированного 

характера.Беседа с 

включением игр и 

творческих 

заданий.Интегрированное 

занятие с элементами 

продуктивной 

деятельности.Подвижные 

игры.Познавательно-

исследовательская 

деятельность.Рассматриван

ие иллюстраций, 

фотографийЧтение 

произведений 

художественной литературы 

по заданной тематике. 

Выставка детского 

творчества: «Полезные 

витамины», «Чтобы 

быть здоровым», 

Создание альбомов 

«Мы растем», 

«Полезные 

растения».Проведени

е опытов «Очистим 

воду».Тренировки по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

Август. 



«Веселый Рюкзачок занимается физкультурой» 

В гости к 

Веселому 

Рюкзачку. 

Игры Веселого 

Рюкзачка. 

В поисках клада. 

Весёлые 

соревнования 

Экологическая 

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 

самостоятельностьСпособство

вать 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»Совместн

ая 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» 

 

      
 

     
 

 

     
 

 

 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА. 

Эффекты инфраструктурного решения:  

- интерес со стороны детей и взрослых к рекреационному туризму; 

- использование вариативных форм организации детской деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение уровня конкурентоспособности ДОУ на рынке 

образовательных услуг; 

- благоустройство территории ДОУ. 

Перспектива применения, возможное развитие. 

- благоустройство эко – площадки «Преображеночка» для проведения 

опытно - исследовательской деятельности;  

- тренажер веревочный парк; 

- сенсорные дорожки;  

- пополнение экологической тропы макетами, информационными 

табличкам; 

- создание поляны «Красная книга: флора и фауна»;  

- оборудование мини – скалодрома; 

- проведение туристических детских слётов среди ДОУ. 

 

Приглашаем на прогулку с Веселым рюкзачком! 

 

 

 
 



Бюджет проекта: 

 
№ Наименование товара Ед. 

измер. 

Стоимость 

(руб) 

Количество  Всего (руб) 

1 Лист фанеры шт 424,00 4 1696,00 

2 Ткань  м 186,00 3 560,00 

3 Палатка шт 1650,00 1 1650,00 

4 Компас шт 247,00 1 247,00 

5 Аптечка шт 871,00 1 871,00 

6 Набор посуды для похода  шт 1450,00 1 1450,00 

7 Бруски шт 31,00 5 155,00 

8 Веревка джутовая м 188,00 10 1880,00 

9 Шпагат м 22,00 20 440,00 

10 Ведра шт. 130,00 2 260,00 

                                                                                        Итого: 9209руб. 
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