
Проект «Экологический туризм без вреда для планеты Земля» 

Вид проекта: исследовательско – творческий. 

Участники проекта: воспитатели групп, старший воспитатель, дети, родители 

воспитанников. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Обоснование: В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными 

в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников. Объём 

познавательной информации для ребёнка постоянно увеличивается, растёт доля 

умственной нагрузки. 

Ещё одной причиной частой заболеваемости дошкольников считаются социально – 

экономические факторы, обременённость родителей вредными привычками, отсутствие 

внимания к профилактике здоровья ребёнка. 

Были исследованы факторы, влияющие на психофизическое здоровье ребёнка, и 

одним из проблемных факторов является непонимание родителями важности социализации 

ребёнка в ДОУ и в обществе в целом. Игнорирование данной проблемы порождает в 

ребёнке замкнутость, неумение контактировать со сверстниками, взрослыми – всё это 

сказывается на психическом и физическом здоровье ребёнка. Поэтому и был 

разработан проект «Туризм как форма работы с родителями и детьми». 

Актуальность проекта: Быть здоровым – это естественное стремление человека. 

Здоровье означает не просто отсутствие болезней, но и физическое, психическое и 

социальное благополучие. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей приобщения 

их к здоровому образу жизни, к активному отдыху, остро стоит в современном обществе, 

где к дошкольникам при переходе из детского сада в школу, предъявляются высокие 

требования. В связи с этим активизируется поиск подходов в физическом воспитании, 

которые могли бы одновременно повышать физические качества и развивать 

познавательные и умственные способности. Так же ребенку уже с дошкольного возраста 

закладываются навыки экологической культуры. Родители проводят больше времени с 

ребенком на свежем воздухе, что, несомненно, поможет оздоровлению семьи, укреплению 

внутрисемейных отношений. На наш взгляд, одним из таких подходов является 

элементарных средств туризма в работе с дошкольниками. 

Подходы к реализации проекта: 

• системно – деятельностный – разработка системы деятельности по формированию 

у дошкольников и их родителей эколого – туристических знаний и умений 

природопользования; 

• культурологический — организация поведения детей и их родителей в природе на 

основе формирования у них культурных отношений к природе, к окружающей среде. 

Принципы: 

Принцип управляемости и целенаправленности – предполагает создание условий 

для формирования у детей туристических умений, способствующих получению навыков 

безопасного поведения в окружающей среде; 

Принцип результативности – направлен на достижение интеллектуальных и 

практических результатов в безопасном поведении в природе на туристической тропе. 



Цель: 

Приобщение дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни по средствам 

ознакомления с элементами туризма. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей и родителей о детском туризме. 

2. Использовать элементарные знания о туризме для увеличения кругозора 

детей, туристском природопользовании, закрепить навыки и умения работы с планом 

ДОУ; научить работать с компасом; закрепить правила поведения в окружающей среде. 

3. Познакомить детей с основами жизни в природных условиях, назначением 

определённых предметов, необходимых в походе; 

4. Закрепить на практике знание основ безопасного поведения на природе; 

воспитание бережного и внимательного отношения к окружающей среде, формирование 

желания вести здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Сформированы знания о детском туризме. 

Знакомы с правилами соблюдения безопасности в туристическом походе, во время 

разведения костра. 

Сформированы такие качества как: самостоятельность, организованность, 

отзывчивость, доброжелательность, выносливость и ловкость. 

Знают, что туристические походы и экскурсии закаливают организм человека, он 

реже болеет, становится сильнее, выносливее и более организованным. 

Знают представителей растений зоны своей местности, знают ядовитые и 

лекарственные растения, знают какую пользу и вред могут принести. 

Знают представителей животного мира родного края и правила безопасного 

поведения в природе. 

Сформированы умения необходимые в туристическом походе: умение 

распределять туристические обязанности, умение собирать рюкзак, умение правильно 

подбирать лекарственные препараты для аптечки. Умение правильно подбирать одежду и 

для похода в соответствии с погодными условиями. Умение организовывать привал и 

соблюдать чистоту на привале. 

Сформированы умения необходимые в туристическом походе: умение 

пользоваться компасом, умение рисовать маршрут своего пути, пользоваться 

топографическими знаками. 

Увеличение доли родительской активности участвующих в ознакомлении детей с 

правилами безопасного поведения в природе, на туристической тропе и участие в 

мероприятиях проекта. 

Сотрудничество с родителями: 

Анкетирование по теме. 



Выпуск газеты «Мы туристы». 

Организация деятельности участников проекта: 

Работа над проектом включает деятельность педагогов, детей и родителей. 

Деятельность распределяется следующим образом по этапам проекта: 

I этап —Подготовительный: 

Сбор информации по предмету туризм, изучение научно – методической 

литературы, подбор пособий: иллюстрации по теме «Безопасность в туризме». 

Формирование проблемы – цель проекта, формирование задачи. Разработка проекта по 

теме, составление плана работы по проекту. 

II этап —Основной: 

Беседа Тема: «Что такое туризм» Познакомить детей со значением слова туризм, 

поход, туристический инвентарь и др. 

Игра -исследование  

Тема: «Что такое компас? Знакомство с картами –схемами, географическими 

направлениями» Воспитывать интерес к компасу, обучать работе с прибором. Инструктор 

по физической культуре, дети. 

Дидактическая игра  

Тема: Найди по заданному направлению» Учить детей работать с картами – схемами, 

определять местонахождение предмета. 

Литературная гостиная  

Тема: «Знакомство с лекарственными растениями, ягодами, грибами». Учить детей 

разбираться в лекарственных растениях, подготовить сообщения о лекарственных 

растениях совместно с родителями. 

Художественная мастерская  

Рисование «Птицы Красноярского края» Познакомить детей с зимующими птицами 

Красноярского края. 

Акция Тема: «Накормим зимующих птиц». Воспитывать бережное отношение к 

зимующим птицам. 

Просмотр видео презентации  

Тема: «Озера Байкала» Пополнять знания детей о правилах поведения экотуризма. 

Изготовление карты маршрута детей по экологической тропе закрепить умение 

детей выполнять работу сообща, дружно; развивать творческие способности. 

Информационное обеспечение: 

Консультация для родителей: «Правила поведения на природе» 

При выезде загород на природу, у нас возникает вполне естественное желание 

получить максимум приятных эмоций и впечатлений. Но суровая реальность состоит в том, 

что куда б мы не направились, гарантированно встречаем следы своих неряшливых 



предшественников: выгоревший от костра лес, вытоптанные растения на полянках и горы 

пластиковых бутылок. Такое неприятно видеть всем, но не каждый желает убирать даже за 

собой, не то что за другими отдыхающими! 

Можно делать вид, что дисгармония вокруг не омрачает ваш отдых, игнорировать 

неприятные элементы пейзажа, однако гораздо проще и важнее соблюсти несложные 

правила поведения на природе, и оставить после себя райский уголок природы в ее 

первозданном виде. Насколько бы улучшилась ситуация вокруг, если бы каждый человек 

действовал согласно правилам, задумайтесь об этом. 

Уборка мусора за собой 

Даже невзначай брошенная апельсиновая или банановая шкурка способна испортить 

собой окружающий пейзаж. Она, как впрочем, и банка или пластиковая бутылка сама собой 

не исчезнет. Очень важно убрать за собой на природе, и неплохо бы при этом захватить 

чужые бутылки и полиэтиленовые пакеты. Не исключено, что данное местечко приглянется 

вам и в следующий раз, особенно если вы оставите после себя чистоту. Если нет 

возможности забрать мусор с собой, его необходимо сжечь. Это радикальный способ 

борьбы с мусором, но не стоит прибегать к нему часто, сгоревший пластик отравляет 

воздух, почву и воду на месте сжигания. 

Проявите осторожность с огнем 

Правила безопасного поведения на природе диктуют, что если вы развели костер, 

обязательно потушите его, когда будете уходить. Костер достаточно залить водой, только 

проследите, чтобы не остались тлеющие угольки. Особенную угрозу открытый огонь несет 

при ветреной и сухой погоде, поскольку может стать очагом лесного пожара. Вследствие 

пожара, место отдыха останется неуютным и мрачным на много лет. К столь печальным 

последствиям может привести и небрежно брошенный окурок. Лучше всего закапывать 

окурки в землю, хотя бы неглубоко, это не только предотвратит пожар, но и не нарушит 

природной гармонии. 

Не оставляйте после себя следы пребывания 

Если вам приглянулся по душе замечательный природный уголок, это вовсе не 

означает, что на данном месте следует оставить свой «автограф». Кора деревьев, камни и 

скалы должны радовать глаз, а не нести информацию, что там были вы. Это не только 

портит красоту природы, но и наносит ей непоправимый вред, да и вряд ли кто 

поблагодарит вас за такой «подвиг». 

Сохраняйте после себя цветы и бережно относитесь к животным 

Посещая красивые поляны, на которых растет множество цветов, многие ошибочно 

считают, что в память о хорошо проведенном времени вправе собрать себе букет. Памятка 

– правила поведения на природе, взывает к совести. Ведь если так будет поступать каждый 

человек, то, что же будет радовать наш глаз в следующий раз? По отношению к растениям 

и животным, лучше всего избрать созерцательную позицию. А по отношению к диким 

зверям желательно выдерживать небольшое расстояние, даже если зверушка вам 

показалась безобидной. Стремясь защитить свое жилище и потомство, дикие животные не 

всегда рады большой и шумной компании, и вам следует уважать их потребности, ведь 

природа их дом. Наслаждаясь общением с дикой природой, проявляйте внимание и 

бережное отношение. 



К чему приучать на природе детей 

Правила поведения детей на природе никто не отменял. Если вы взяли с собой на 

отдых ребятишек, то старайтесь быть для них примером, ведь в будущем, они будут вести 

себя так, как вы их научите этому с детства. Не оставляйте ребятню на природе без 

присмотра, особенно если рядом есть водоемы, либо другие опасные места (муравейники, 

непроходимые кустарники, острые камни). Ведь для детей все интересно, они не 

понимают, какую опасность в себе таит дикая природа, и пытаются играть с каждым 

найденным предметом. Не просто запрещайте детям трогать неизвестные растения и грибы, 

а рассказывайте об опасности, которую в себе таит дикая природа. Ведь детям нужно 

объяснять причину запрета, тогда они способны понять. 

Выбираясь на природу, помните о будущем, о том, от каждого из нас зависит, что из 

созерцаемых сегодня красот и в каком состоянии мы оставим нашим детям. Ведь, если 

каждый человек станет думать, что лично от него ничего не зависит, тогда ничего 

собственно и не изменится. 

 


