
Ура, мы идем в поход!

В летний период посещение детского сада должно предоставлять
дошкольникам возможность получения ярких, незабываемых впечатлений,

отдыха от непосредственно образовательной деятельности.

19 июня воспитанники нашего дошкольного учреждения совместно  с
педагогами  отправились в туристический поход по экологической тропе.
Целями  нашего необычного туристического похода явились: знакомство

детей с основами жизни в природных условиях, назначением определенных
предметов, необходимых в походе; закрепление на практике знаний основ

безопасного поведения на природе; воспитание бережного и внимательного
отношения к окружающей среде, формирование желания вести здоровый

образ жизни.



Коллектив ДОУ нашел необычное решение: туристический поход на
природу на территории учреждения. Оригинальный подход к проведению

мероприятия позволил дошкольникам почувствовать себя настоящими
туристами, обогатил их знания, которые пригодятся им в дальнейших

походах и прогулках.

Наличие экологической тропинки, достаточное количество зеленых
насаждений, травяного покрова участков групп помогло в реализации

задуманного. Как и любой поход, данное мероприятие требует тщательной
подготовки.

С воспитанниками проводилась предварительная работа. В группе
воспитатели беседовали с детьми о туристах, особенностях их жизни,

различных видах походов. Дошкольники узнали, что существуют походы в
лес, к водоемам, в горы или даже на Северный полюс. Значительно

облегчают путь туристам велосипеды или байдарки.
Заинтересовать дошкольников идеей похода помог наглядный

материал: иллюстрации и фотографии. Некоторые дети уже бывали в
подобных путешествиях со своей семьей и с увлечением сами рассказывали о

них, приносили из дома фотографии.



Идея проведения такого похода нашла поддержку и у родителей
воспитанников. Так, в назначенный день дошкольники пришли в детский сад

экипированными: удобная спортивная обувь, головные уборы, рюкзачки с
водой – и, конечно же, воодушевленными предстоящим путешествием.

Для того чтобы простую прогулку превратить в поход, в разных
уголках территории детского сада "поселились" следующие обитатели: Баба-

Яга, паучок, семейка ежат, золотые рыбки.



На каждой точке маршрута детям предлагались увлекательные и
полезные рассказы и задания героев. Испытания на выдержку, ловкость и

смелость – у Бабя-Яги, рассказы о том, как вести себя в лесу, чтобы не
навредить его обитателям – у Паучка на привале, интересные задания на
логику и внимание– от мудрой Совы на загадочной поляне. Сибирячок
рассказал дошкольникам о том, как наблюдать за погодой с помощью

оборудования на метеостанции, Лесовичок – о том, как собрать палатку и
туристическое снаряжение.

Помимо этого, для каждой возрастной группы ДОУ были разработаны
маршрутные листы. Карты со стрелками от пункта к пункту были составлены
так, чтобы во время похода дети попадали к разным героям в определенной

последовательности.



Ориентируясь по карте, ребята с увлечением находили ожидающих их 
героев, выполняли задания, отвечали на вопросы, играли в игры.  На 
протяжении всего маршрута  участники похода выполняли  поручения Бабы-
Яги: собрать самый маленький и большой камень на пути, сфотографировать 
встречающихся на пути насекомых и растения, составить гербарий.

 Самыми запоминающимися были испытания-эстафеты у Бабы-яги на
туристической базе, пребывание в палатке Лесовичка, составление нового
общего знака о правилах поведения на природе. Особенно долгожданным

оказался привал, когда уставшие после длительного похода и полные
впечатлений дети достали из своих рюкзаков  воду и смогли насладиться

отдыхом на природе.



 Важно отметить, что созданная атмосфера заставила и детей, и
взрослых забыть о том, что они находятся на территории ДОУ.

 репортаж о походе 

https://cloud.mail.ru/public/5oFE/ci9fDCUoL


