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Актуальность темы:



По данным статической отчётности  за последние, 10 лет заболеваемость детей 
дошкольного возраста увеличилась на 34%.  Повышение заболеваемости детей связано с  
тем, что они проводят много времени за компьютерами, телевизорами, что приводит их к 
малоподвижному образу жизни. Следствием этого является: повышенные риски сердечно 
– сосудистых  заболеваний и нервно – психических расстройств, число которых 
увеличилось за последние 2 года в два раза.

Одной из причин такого положения является недостаточная педагогическая культура 
семей. Нарушается режим сна и отдыха в праздничные и выходные дни. В современных 
квартирах не находится места спортивным уголкам, родители редко покупают игрушки – 
двигатели.

Опыт нашей педагогической практики показывает: если семья ведёт здоровый образ 
жизни, то ребёнок растёт  физически развитым. Поэтому назрела необходимость 
планирования совместной работы детского сада и семьи, касающейся физического 
развития дошкольника и расширения знаний взрослых о здоровом образе жизни. Мы 
предложили родителям наших воспитанников принять участие  в  оздоровительно – 
познавательном  проекте «Юные туристы». Таким образом, мы решили повысить 
физическую культуру и экологическую компетентность семей, воспитывающих 
дошкольников.

Цель проекта:
Формировать у детей интерес к физической культуре  и ценностное отношение к 

экологии, способствовать гармоничному физическому развитию в ходе туристско-
краеведческой  деятельности.

Задачи проекта:

 приобщать дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни, 

прививать детям осознанное отношение к своему здоровью; 
 воспитывать организованность, доброжелательность, умение налаживать 

взаимные отношения;
 учить ориентироваться на местности с помощью плана и компаса,  расширять 

знания о детском туризме;
 развивать физические качества в ходе спортивно – тренировочной 

деятельности.

Тип проекта: долгосрочный.

Вид проекта: оздоровительный – познавательно, практико-ориентированный.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2016г. – май 2017г.

Участники проекта: дети и воспитатели подготовительной группы №7, инструктор 
по физической культуре, родители.



Проблема:
Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает 

особую озабоченность государства и общества. Детский сад выполняет социальный 
заказ государства, ориентированный на всестороннее развитие ребёнка. Но без 
совместных усилий родителей и педагогов, задача сохранения и полноценного 
физического развития дошкольника, не может быть решена в полном объёме.

Формы и методы реализации проекта:
Планирование нашего проекта предполагает:

 проведение дидактических и деловых игр, викторин, занятий, бесед,  

расширяющих круг знаний о том, как подготовиться к походу; 
 проведение спортивных соревнований, подвижных игр, квест –игр, 

помогающих быстро ориентироваться  на местности в походных условиях и 
способствующих развитию физических качеств;

 участие в пеших походах, во время которых закрепляются навыки пешего 

туризма: установка палатки, экологическая культура поведения по принципу – 
не навреди растительному и животному миру; познания малой родины, 
достопримечательностей своего микрорайона.

Ожидаемый результат:

 дошкольники имеют представления о ценностях здорового образа жизни; знают и 

применяют культурные нормы поведения в природных зонах, умеют использовать 
гигиенические навыки в походных условиях;

 у детей сформированы навыки и умения в различных видах деятельности, связанных

с туризмом;
 ребята умеют самостоятельно организовать подвижные игры, эстафеты.
 дошкольники имеют знания  о съедобных и ядовитых растениях и грибах, а так же 

имеют представление о правилах поведения в условиях повышенной опасности.

Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (аналитический)
2. Основной (реализация намеченных планов)
3. Заключительный    (изготовление продукта проекта, подведение итогов)

Осуществление проекта:
1 этап. Подготовительный.

Составление паспорта проекта, определение актуальности, форм и методов 
реализации; формирование целей, задач, проблемы; определение продукта  проекта. 
Сбор информации о детском туризме, создание предметно – развивающей среды, 
способствующей занятиям детским туризмом; поиск иллюстраций, фотографий, 
альбомов; приобретение компасов, увеличительных приборов. Организация круглых 
столов для родителей. Подбор детской литературы о родном крае, о заповедниках, 



оформление экологического вестника.  Определение методов и форм проведения 
основного этапа проекта.

2 этап. Основной.
Первое направление в проекте – работа с родителями. В рамках проведения 

«круглого стола», мы дали возможность родителям поделиться  опытом семейного 
воспитания по теме «Путешествуем с семьёй», провели консультации на такие темы 
как: «Походы выходного дня», «Радость общения с природой», «Разнообразие 
подвижных игр», «Народные игры белгородской области».

Второе направление – работа с дошкольниками по теме: «Чем полезны и интересны 
походы и путешествия». Нами были проведены следующие познавательные занятия:

 для чего люди путешествуют?

 азбука туриста;
 собираемся в поход;
 Викторина «Юные краеведы»;
 Дидактические упражнения «Назови улицу», «Покажи 

достопримечательности»;
 Беседа – рассуждение «Береги природу»;

Во время проведения данного этапа дети нашей группы приняли участие в 
экологическом конкурсе «Сказки сочиняем – творчество проявляем». Дети нашего 
детского сада получили огромное удовольствие от просмотра сказки  –  «Про дуб, 
лесных зверей и добрые дела». А ребята нашей группы осознали пользу от 
проделанной работы, увидев, как сказка задела сердца юных зрителей.

                Третье направление – «В здоровом теле – здоровый дух!».
На данном этапе, совместно с инструктором по физической культуре,  мы разучили с 
дошкольниками новые подвижные игры такие как «Нам преграды нипочём», 
«Перекати поле», «Бег с передачей рюкзака», «Переправа», «Пронеси, не урони!» и 
другие. Организовали день здоровья «Папа, мама, я  - к походу готовы всегда!». 
Испытали свои силы в соревнованиях между детскими садами нашего микрорайона. 
Провели квест – игры: «Найди клад по карте», «Ориентирование на местности», 
«Север, юг, запад, восток» и другие.

Четвёртое направление  - «Основы безопасности в туризме».
Данное направление мы использовали для проведения бесед о правилах поведения в 
лесу, о причинах возгорания в лесу и о других опасных ситуациях в условиях похода.
Изучали с дошкольниками энциклопедии и рассматривали иллюстрации флоры и 
фауны России и белгородской области, классифицировали растения и животных по 
признаку: опасное – не опасное.

3 Этап. Заключительный.
Заключительный  этап нашего проекта состоял в подготовке продуктов 
проекта, которыми стали:



 экологический вестник,
 картотека народных подвижных игр, 
 фотоальбом,
 буклеты для родителей о пользе туризма.

Наши воспитанники с удовольствием помогали в изготовлении данного материала: 
выбирали фотографии для альбома, вместе с родителями искали русские народные игры 
для картотеки, участвовали в акции раздачи буклетов родителям  нашего детского сада и с 
интересом наблюдали за новостями экологического вестника.

 Проводя анализ проделанной работы в рамках нашего проекта, мы пришли к  
следующему выводу:

 Детский туризм стимулирует мыслительную деятельность. Благодаря 

активному участию в играх и туристических состязаниях развивается 
пространственная ориентация каждого участника, умение действовать по 
предложенному плану, самостоятельно выполнять умственную задачу. 
Походная жизнь требует наблюдательности, поэтому в экологических играх 
формируются обобщённые представления о временах года; об изменениях в 
природе; расширяются знания о флоре и фауне; появляются практические 
навыки правильного   поведения в природной среде.

 Детский туризм воспитывает ценностное отношение детей к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей. Формирует осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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