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НОМИНАЦИЯ  
 

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕТСКОЙ ТУРИСТСКОЙ 

ПРОГУЛКИ» 



 
 

Мини-проект 

«ТУРИСТЯТА» 



ПАСПОРТ  

Основа: В рамках 
муниципального проекта «По 
родному краю с рюкзаком 
шагаю» в МБДОУ «Детский сад 
№10» г. Чебоксары реализован 
мини- проект  «Туристятя» 
 
Характеристика проекта: 
долгосрочный, 
исследовательски-творческий 

 
Участники: дети старшей и 
подготовительной к школе 
групп, родители, педагоги 
ДОУ 

 
Сроки реализации проекта: 
2017-2018 учебный год 

 





ПАРТНЕРЫ 

МАУ "Центр 
развития 

дошкольного 
образования"  

г. Чебоксары 

Центр 
семейного 

чтения  

им. М. 
Трубиной 

Республиканский 
музей леса  

г. Чебоксары 



     В МБДОУ «Детский сад №10 
«Веселые ладошки» имеется 
современный спортивный зал с 
хорошим спортивным инвентарем      
и оборудованием, на территории 
учреждения – спортивная площадка.   
В работе с детьми широко 
используются информационно-
коммуникативные технологии, 
формируется аудиотека и 
художественно-иллюстративный 
материал. Для отработки туристских 
умений и навыков закуплены палатки 
и компасы. 





     МБДОУ «Детский сад №10      
«Веселые ладошки» расположено в 
глубине нового и современного 
микрорайона, вдали от 
автомобильных дорог, рядом с 
лесопарковой полосой. Это хорошее 
условие для проведения пеших 
прогулок детей и организации 
совместных с родителями походов и 
экскурсий. Недалеко находятся 
таинственный и прекрасный 
Берендеевский лес, популярное 
место для прогулок, 
Республиканский музей леса, 
который повествует о прошлом и 
настоящем лесов Чувашской 
Республики, об их животном и 
растительном мире, роща Гузовского. 





АКТУАЛЬНОСТЬ 

В нашем городе есть множество замечательных мест, где можно 
с пользой провести время: парк Гузовского, Берендеевский лес, 

Республиканский музей леса, где именно естественные 
природные условия будут способствовать оздоровлению детей, 

формированию навыков безопасного поведения в природе, 
формированию знаний, умений и навыков, необходимых при 

туризме, воспитанию экологической культуры. 

Еще в прошлом отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.А. 
Флери и др.,  описывали в своих работах главный принцип: 
воспитывать детей и в семье, и в детском саду на родном 

искусстве того края, где живет человек. А помогают в этом 
туристские прогулки, экскурсии, походы к природным объектам 

родного края. Важной задачей туристской прогулки является 
связь с жизнью, получение знаний о своем родном крае, его 

истории, быте, природе.  



Формирование туристских 
умений и навыков 

посредством внедрения в 
воспитательно-

образовательный процесс 
одного из элементов 
туризма – туристскую 

прогулку 

ЦЕЛЬ 





ЗАДАЧИ: 

Закреплять знания детей о видах туризма; 1 

Развивать навыки и умения работы с 
маршрутным планом, учить работать с 
компасом; 

3 

Воспитывать посредством туризма у детей 
и их родителей потребность в здоровом 
образе жизни; 

4 

Формировать эколого-туристские умения и 
навыки детей. 

5 

5 

Расширять и закреплять знания детей о 
растительном и животном мире                     
г. Чебоксары; 

2 







Систематическое проведение 
туристских прогулок позволяет 

не только активизировать 
двигательный режим, но и 

помогает избегать 
психического утомления, 
позволяет регулировать 

работоспособность детей 







ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

БЕСЕДЫ 

ДИДАКТИ 
ЧЕСКИЕ 
ИГРЫ 

ПРАКТИЧЕС
КИЕ 

ЗАНЯТИЯ 
ПО 

ТУРИЗМУ 
ИГРЫ НА 
ОРИЕНТИР
ОВАНИЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГУЛКИ 

ЭКСКУРССИИ 











МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ: 

1 ЭТАП 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

2 ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

3 ЭТАП 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 



ОРГАНИЗАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП: 

• ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

• ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ; 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРШРУТОВ И 
СОЗДАНИЕ МАРШРУТНЫХ ПЛАНОВ; 

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 





Республиканский           

музей леса 

Роща Гузовского 
Покровско-Татианинский 

собор 

Берендеевский лес 

МБДОУ «Детский сад 

№10» г. Чебоксары 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ К ДОУ ТУРИСТСКИХ 
ОБЪЕКТОВ Г. ЧЕБОКСАРЫ 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП: 

• ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ: 
БЕСЕДЫ, ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ, ЭКОЛОГО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ, 
ДИДАКТИЧЕСКИК ИГРЫ, ИГРЫ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ; 

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ; 

• ТУРИСТСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО 
МАРШРУТНЫМ ПЛАНАМ. 
 
 
 









ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ  
ДО РЕСПУБЛИКАНСКОГО МУЗЕЯ ЛЕСА 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ЛЕСА 

     Музей леса размещен в администра-
тивном здании Лесопаркового опытного 
лесхоза. Проектирование музея выпол-
нил художник И. И. Григорьев. В его 
оформлении принимали участие из-
вестные художники республики            
В. Немцев, Е. Вдовичева и др. В на-
стоящее время экспонаты респуб-
ликанского музея леса размещены в 
двух залах: в первом - экспозиции, 
рассказывающие    историю разви-    
тия лесного хозяйства Чувашии и 
предметы старины, во втором - 
тематические стенды (охрана леса, 
животный мир, лесовосстановление, 
товары народного потребления и др.) 
Центральное место в музее занимает 
диорама «Лес» с чучелами животных и 
птиц, она освещена и озвучена пением 
птиц. 





ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ  
ДО БЕРЕНДЕЕВСКОГО ЛЕСА 

МБДОУ «Детский сад 
№10» г. Чебоксары 

Берендеевский лес 

 

  



БЕРЕНДЕЕВСКИЙ ЛЕС 
     Таинственный и прекрасный 
Берендеевский лес очень популяр-
ное место для прогулок горожан. 
Летом - здесь протоптаны  
тропинки во все стороны, а      
зимой - проложена лыжня.          
Есть очень хорошая спор-       
тивная  площадка. Интерес-         
ное название – Берендеев-           
ский лес - историческое.    
Название нашему чебоксар-       
скому Берендеевскому лесу       
дали, вероятно, русские кре-   
стьяне-переселенцы из Ни-
жегородчины, поселившиеся           
в окрестностях русского города 
Чебоксары в XVI - XVII веках.  





ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ  
ДО РОЩИ ГУЗОВСКОГО 

МБДОУ «Детский сад 
№10» г. Чебоксары 

Роща Гузовского 



РОЩА ГУЗОВСКОГО 

   На территории опытного лесхоза 
Московского района города Чебокса-
ры находится памятник природы 
"Роща Гузовского", созданная ученым 
- лесоводом Брониславом Ильичём 
Гузовским в 1896-1913 годах, 
созданный с целью восстановления 
дубрав методом естественного и 
искусственного произрастания.                  
В 2010 году, к 150-летнему юби-    
лею со дня рождения Б.И. Гу-   
зовского перед входом в парк         
был установлен памятный обе-    
лиск. В парке можно встретить     
лиственные   породы деревьев:     
дуб,  берёза, липа, рябина и т.д.          
В роще Гузовского можно встретить 
белок, а также понаблюдать за дятла-
ми, синицами, снегирями и другими 
птицами.   









ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП: 

• АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ; 

• ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ; 

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ; 

• СОЗДАНИЕ ПАМЯТОК, БУКЛЕТОВ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ Г. ЧЕБОКСАРЫ. 





РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Закреплены знания детей о видах туризма; 

• Расширены и закреплены знания детей о 
растительном и животном мире г. Чебоксары; 

• Сформированы навыки и умения работы с 
маршрутным планом, развиты умения работать 
с компасом; 

• Сформирована потребность в здоровом образе 
жизни; 

• Сформирована экологическая культура 
дошкольников. 

 













ПЕРСПЕКТИВЫ: 

• распространение опыта среди дошкольных 
учреждений республики; 

• внедрения в современный педагогический 
процесс организационную работу по детскому 
туризму ; 

• повышении экологической культуры и 
приобщение к здоровому образу жизни семей 
воспитанников; 

 

 


