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Туризм детский неразрывно связан с краеведением, имеет целью расширение знаний в
области естественных наук, укрепление здоровья, закаливания, является эффективной
формой активного отдыха; развивает жизненно необходимые качества. Это приобщение к
миру взрослых. Дети получают знания о родном крае, у них формируются обобщенные

представления о временах года, об изменениях в природе, о зависимости изменений,
живой природы от изменений в неживой природе. Расширяются знания детей оправилах" .~ .. ', ~
поведения в природе, об охране ее. Туризм в нашем детском саду занимает значительное "IP

место.

.....•.....•,r· ..... " _.

Актуальность. Одной из причин медленного улучшения результатов в борьбе за
снижение заболеваемости детей является недостаточная педагогическая культура семей.
Нарушается режим сна и отдыха в праздничные и выходные дни. Дети много времени
проводят у телевизора, компьютера, потребность в движении удовлетворяется не
полностью. Туризм несет в себе оздоровительную, образовательную (познавательную) и
воспитательную ценность, сочетает в себе элементы морально-нравственного, трудового и
эстетического воспитания.

Оздоровительная 'ценность туристской деятельности.

Активные движения на свежем воздухе способствуют закаливанию организма и
улучшают здоровье. Ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему. Совершенствуются·
все физические качества - быстрота, ловкость, выносливость; ориентировка в
пространстве. Основные виды движений - ходьба на короткие и длинные дщпанции.

Образовательная (познавательная) ценность туристской деятельности.

Дети получают знания о родном крае, у них формируются обобщенные
представления о временах года, об изменениях в природе! о зависимости изменений
живой природы от изменений в неживой природе. ~~сширяются знания детей оправилах
поведения в природе, об охране ее. РазвиваеТСЯ.МЫ~!Iите~ная деятельность. Благодаря
постоянному перемещению по местности, аКТИВJ:!зи~уеТ~~Евиг~тельнаяактивность детей,
умение анализировать и делать выводы о некоторь1Х закономерностях и взаимосвязях.
Расширяются знания детей о профессиональной~дёятешН-остижителей родного города,
знания о ремёслах, фольклоре, о произведениях изобразительного искусства, предметах
декоративно-прикладного ИСК:)'ества.Использование -средств туризма способствует
повышению. ф~з.и,!~ской ПО):{F.О:Г~!Jленi:IOСТИдетей~~разви~ик.:>.~CTBeHHЫXи
познавательных способностей, .знакомству с ближайшим социальным окружением,
в~спитан~~~б~~~~РОД~Q~~КРauo .

Воспитательная ценность туристической деятельности.
Поскольку' туристическая~дёятельность проводится большей частью в коллективе, когда
один завиСИТ'ОТдругого,"щ-дети учатся замечать-затруднения окружающих, появляется
стремление помочь им:.-Формируется представление о праВДИВОСТИ,'справедливости.Дети
учатся быгь"отзьmчивыми к сверстникам, проявляется внимание 'К·ближним, их
переживан:иям, радоваться успехз;м своих товарищей;е01Iереж~ваТf>:В случае неудачи,
правильно' оценить п~ки свои и сверс:rников: . ~-Г' - "-А--

Реш~i~~1~ачи и ТPlJlO_BO~O_восп~~~ияj Удетей .ф~рмиру!оТсЯн~выки
самоо§~~ва!IИЯ, ~~~И~!I?У):{I:I!!'~S!~~!.9,!I~ективе._

- .~ ~ - ...• ~_.... ,/_.

также-туризм сцос06ствуеТ"'ВОСПИТЩ:IffЮ-:-ЛЮбознательности;'морально- волевых качеств
(выдержки,Анастойчивос'rИ' в ДОС'РИ~~lfИИ'по-ложитедьных результатов, организованности,
самостоятельности). Походная ЖИЗIП>'развиваетнаблюдательность.

Система 'туристской работы 'представляет собой творческое взаимодействие всех членов
КОЛЛ~КТИ,ва,.родителеЙи детей.
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ВВЕДЕНИЕ
Люди всегда высоко ценили гармонию силы, интеллекта, духовно-нравственных качеств.
Обладание высоким уровнем здоровья является одним из основных прав человека,
независимо от национальной принадлежности и социального положения. Многие
тысячелетия человек отстаивает право на жизнь, опираясь не только на разум, но и на
физическую силу и выносливость. Развивая физические навыки средствами физической
культуры, он тем самым обеспечивает себе одно из благ - долголетие.
«Туризм», по сведениям Большой Советской Энциклопедии, (франц. От - прогулка,
поездка), означает путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов
активного отдыха. К сожалению, данные понятия не являются предельно ясными и не
отражают в достаточной степени значения и сущности туризма. Однако из данных
определений следует, что туристское путешествие включает два понятия: поездку и
поход. Поездка - это путешествие по туристско-экскурсионному, заранее разработанному
маршруту с использованием транспорта. Поход - активный способ передвижения
туристов по маршруту (пешком, на лыжах, лодках и т.д.). Основоположником детского
туризма являются Эразм Роттердамский и Мишель МонтеЙ. В России основоположником
является Петр 1~Первые рекомендации писал М. В. Ломоносов. В начале хх века вышел
первый журнa.JJ«Русский туризм». В 1965 г состоялся Всесоюзный слет юных туристов в
г. Брест ТеРМЩI«туризм» впервые встречается в английских источниках начала 19 века и
обозначает экскурсию или путешествие, которое заканчивается возвращением к месту
начал путешествия.
Нельзя недооценивать и того, что детскому возрасту свойственно стремление к-. -.".
необычности, к приключениям и романтике. Туризм - .прекраСНQ.~.~"'редство,которое
естественным путем удовлетворяет потребности реб~я~_В Ц9~9л~..i?~бятараскрываются
совсем с другой ..стороны, чем в детском саду._~_~ТО!vI~О_ТI!-9'ц!~~ИJfjIOХОДособенно ценен
для педю;:ога, i.щ< как позволя<?тглубже понят~.!!~ri'P.У.К~}Щ.~О и:;ч~.ебяти найти
индивИЩ'~~~~_ подход к H~~. .9то СП9~оБС!}iУ!9Т~~СТО5!!Чt:?.м'у~~~имопониманию и
установ:rr9~И!9.~о~ношеlЩ~.~2:.rI?у.дни~еf_l~9:~ЧIО.П9.~9_~переносит<;яи в дальнейшую жизнь.
Туриз~.=~Р~8с:r~9 раС!1ЩЕ-~~~}5РУГ9j.Qра..И_9боiащениядуховной жизни детей. В
турист~е§!<ом: ПОХОД~В'рlр~§?,tывлеIё~-Ум(шие~"реодолевать трудности, ребята учатся
коллек.1;ИllJI}МУне на C!IOBax-,-.~Н~А~ле. Регулярное занятие туризмом вырабатывает у
детей ~~зна:r:~_льнуюД.JIСЦИП.J!Ину,.настоЙчивость,ответственность. В туризме
интегрир~тся все основные стороны воспитания: нравственная, трудовая, физическая,

." - - г· ,

эстети,!е.С~ая и др.
В ПРИР5?д!!Ь~УСЛОВIi!!Хпредстав~ется великолепная В2ЗМОЖНОСТЬобогатить
двигат~л~ный опыт детей.
MHOГOKP~THO,без ус.'!'~и и снижения интереса выпол~~ разнообразные двигательные
деЙСТВ~,~естественных условиях ребенок проявляет творчество, мышечную
р~скре!"!Qщенность. Во время движения у AeT~i!.совеРЦIен~твуются навыки ходьбы по
п~ресеЧ.~IJIJОЙмеСТFI9СТИ.
Туризм~~!!Яется :gр~.красным CP~l!CTBOMактивного ~)Тдыxa.Он спосQ.6ствует развитию у
детей Ум.е!l1lЯинт<щ~яю и содеРЖ,<:,-тельноорганизо~а!Ь св.оЙдосуг. Интересно
продума,нII.аЯдвидп~льная деяте~1>НОСТЬдетей в.!IР!IРОДН~~~УСЛОВИЯХ
lЩЗвив<:,-ет)'.них ~Te'pec к занятиям,туризм.ом и Фl!зи,!еСК.о!i.,!<УЛЬТУРОЙ,повышает
моти!!аЦИ19.I!азщто~~е и.:.здоровыЙобраз ЖИЗIЩ.На радикa.-!iьiQеизменение критического
СQсто~~.зДQрОВJ>,яи де?\!Qrpафического положения напраВЛ~.I!l!"~<..<~онцепция
деМОГ2аФJ:lчеСК.Щ'QразВ~Т.J:I~УОССИЙСКОЙФедерации на период.89-'2015 г.», одобренная
распоряжением Правите!I.~..схваРФ от 24 сентября 2001 г. NQ1279~f",представляющая
собой систему в.зглядов; -riринципов и приоритетов в сфере регулирования
демографическ~х ПРОЦ~9_<?9!З;..концепция разработана на основе Указа Президента РФ от
10.01.2000 г. NQ24«О концепции национальной безопасности Российской Федерации». В
соответствии с этой концепц~ей Прави~ельством РФ принят ряд федеральных целевых
программ, которые рассматривают отдепьные проблемы сохранения и укрепления
здоровья, профилактики заболеваний ~а.~еления России (В.И.Жолдак, АБ.Куприянов,
2004). «Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015
г.)}среди целей,. задач и принцип~в -.92А~е.~итна!1Рав~~~ия повышения качества
физического ВОС!IИТания,проведеН!:l~.~.~,НИТОР~F!!'~ф~~~~еской подготовленности и
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физическага развития детей.
Савершенствавание физическага васпитания в ДОУ, учет савременнай сациальна-
экономическай ситуации привадит мнагие педагогические каллективы к неабходимости
более активнага применения средств и фарм туризма (А. А. Остапец, 1995). Падабное
внимание к этаму средству физическага васпитания не случайна, паскольку
испальзование туризма пазволяет не только пазитивна влиять на формиравание жизненна
важных для ребенка умений и навыков, но и активизиравать васпитание личнасти. Все "
вышеизлаженное определило направление работы.' ,.' '/:;-;(у ':~, ~

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: савершенствавание учебнаго працесса за счет средств туризма.

ЗАДАЧИ:
- разработать мадель образовательнага туризма;
- разработать маршруты абразавательных турав;
- разрабатать индивидуальные маршрутные карты для участникав турав саатветственна
возрастным группам;
- создать метадические материалы па организации путешествий васпитанникав;
- обабщить педагагический опыт, ..оценитьвазмажнасти дальнейшега развития
образавательного туризма.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ТУРИЗМУ:
1. Работа с детьми.
- Занятия па начальнай туристска-краеведческой подгатавке.
(Дети в группе с васпитате~и 90ставляют альбамы а природе, туризме, совместных
походах с радителями, и др.)
- Культурна-дасуговая деятельнасть.
(Провадятся в~кторины, канкурсы, спартивные састязания, саревнавания па
туристическай технике, саревнавания па туристическаму многаборью, ..ориентираванию,
лыжыыx праГУJl!<ах... )
- Экскурсионная рабата.
(Прагулки и экскурсии для знакамства с растительным и животным миром, к местам
истарических памятникав, истарических сабытий, жизни и деятельнасти замечательных
людей, ТУРИСТI!~ескиепахадыI, пахад выхадного дIiя с родителями и др.)

2. Рабата с педЩ'агами.
- Семинары - практикумы.
- Созд~е кар!~,!,~ки метадическай литературы а туризме.
3~~,!~~!~~J)<?~_!€?.~И' --r-, ~__~,. _ _ __.
= Дe~ь _С2!Р-1'8~l!.ч_е~r~~(кансультиравание родите,лей вместе с ребенком, паказ
Э_.J!е~~Н~~~:!,УЕIi_з~_~~~~ар~ивныеи подвижные игры в лесу - (инструктор па
физической I<УЛЬТ)'Qе);нетрадицианные спасабы оздаравления в паходе -
Me~~eCтPa~)_ - - - -
- Qф,?рмлеI!J!е инфармац~анных стендов
- о.ф~рмление фатаальбамав, стенгазет, фаторепартажей из ..опытасемейнага
воспитания., -
-_Ор!анизация и правеД~lIl!е caB~.eCTHЫXабраза~ательных_ ~аршрутав.

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА .. - . - -_ ..

В теарии и практике туризма ..определены следующие ега формы:
_пр~гу~,

r эк_с~ур~~и,
п<?ходь!,. .
путешествия.

Сущес~вуют и такие фармы кщ<: О,

сл~.ь},
ТУРl!стские саревнавания.
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Под туристской про гулкой понимастся непродолжительньпl по времени (1-4 часа)
групповой выход с активным способом передвижения по территории населенного пункта
или в его окрестностях в целях отдыха и познания.
Туристская экскурсия рассматривается как групповое посещение одного или нескольких
экскурсионных объектов в учебно-познавательных целях.
Туристский поход - это прохождение группы по определенному маршруту активным
способом передвижения с целями познания, физического развития, выполнения
общественно-полезной и краеведческой работы в пути, определенных спортивно-
туристских нормативов, содержательного отдыха.
Спортивное содержание туризма состоит в преодолении собственными силами и
средствами естественных различных препятствий на маршруте, трудностей походной
жизни. Это преодоление должно быть заранее рассчитанным, посильным и обязательно
успешным, оно совершается лично каждым участником, но в условиях коллективноro
взаимодействия.
Спортивные задачи будут вьшолнены, если удастся в течение всего срока сохранить
хорошее физическое и духовное самочувствие всех участников в среде походного
обитания.
К спортивному содержанию похода относятся:
естественные препятствия (веревочные переправы, подъемы, спуски, длина
переходов, общий километраж похода),
ориентирование на незнакомой местности по компасу и карте,
автономное жизнеобеспечение,
туристско-краеведческая работа. __
При наполнении туристского .I.Iоходаразнообl?~НЫМ содержанием повышается
педагогическая ценность ТYPI!~TCKOrOпохода~~r'

-
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛl?JАТЫ. ~ ~~ ~_._. ,_
Воспитанники получат допол!!!!:гельные ВОЗ~Q?,!.<?9_С!!:i~ш(П1?иобl?~т.~ниязнаний.
Полученный опыт поможет осознанно выбрать здоровый образ ждзни.
Педагоги ПОJIY'!.атдополни~еJ.I~I!.I?!~_~!IС2:Р~~!!I)~.:P!ре~.е~_I!!!}39С!:I~т~тельныхзадач
образ~~,,!-теЛЬJ.l_<?!9_проц~?с~ (в !I~~~Ф_~~~ёi~дь, ~~ТИ,в,ациик.о!5учению воспитанников).

-- •....•. --•.--
Пр'I!~~~!,!~!..~~~~~~I.:.9-2,9J?~2~а1'е~!!9~о_т:~р~.зма:
лиЧностно-деятельньrn' - ,- ..

-'r'lГ''О----, •.•••-_- .•-- ..•.-,..... -'-_ •...••-_--.,...-.-.. .•,,__ 1.•_ - "'---,..--, -,-..••....

ди~<?!'!!~~с~~ __~.-.~~~~<rr'---
ин.щr_~.Ii~~В_<?,:~~ор_1~~_~~_
цел.е~о~§~~!!о~т:и ~~_
кра~~е~~~!5И!f .
едиR~т:~~!.I..~дагогическоговлияния, воспитательного процесс а - целостности.
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l СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Реализации проекта образовательного туризма в МДОУ «Центр развития ребёнка-
детский сад NQ13»осуществляется в двух направлениях:
1. Образовательный туризм внутри ДОУ
П. Образовательный туризм за пределами ДОУ

1. Образовательный туризм внутри ДОУ
Цель: Создание условий для реализации про граммы на основе туризма в процессе.
образовательной деятельности в детском саду.

Познавательное Художественно- Речевое Социально- Физическое
развитие: эстетическое развитие: коммуникативное развитие:

развитие: развитие:

Огород, Поляна сказок, Методический Прогулочный Спортивная
пищеблок, Выставка кабинет, участок площадка,
медицинский детского Уголок Уголок природы уголок
кабинет, творчества безопасности физического
перекрёсток развития

(.

П. Образовательный туризм за пределами ДОУ

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением
конкретных задач п-оразвитию детей и конкретной деятельности, а также на идеях
социокультурного комплек-еа: --
- Идея открытоспГДОУ позволяет нам открыть двери образовательного учреждения
для всех граждан микрорайона и города.
- ИДея спортивно-,Qздоровительной деятельности в ДОУ помогает создать систему
спортивно-досуТовой и оздоровительной деятельности с воспитанниками и приобщить
значительную часть детей и ихродителей к здоровому образу жизни.
- Идегхудожественно-эстетического вО,спитания дошкольников дает возможность
осуществления )<омплексного -подхода к развитию художественных способностей и
формированиЮ-эстетических вкусов детей. Общими силами педагогов, родителей,
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детей создается эстетWIеСКII Пр.шшекатеЛЫIaЯобразовательно-культурная среда. Одна
из главных задач образовательного процесса - совместное облагораживание
окружающего пространства, вкmoчая благоустройство ДОУ.
- Идея коммуникативно-познавательного воспитания детей ориентирует на
ознакомление с миром природы (экологическое воспитание), развитие устной
речи, формирование элементарных математических представлений.
- Идея нравственного воспитания детей направлена на формирование гуманного ,
отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, .•
городу, Родине.
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