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Аннотация: в статье предлагается перспективное планирование краеве-

дотуристической деятельности, разработанное на основе эколого-краеведче-

ского содержания для детей от 4 до 7 лет. 
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В непрерывном экологическом образовании дошкольное детство – началь-

ный этап формирования личности человека, его ответственного отношения к 

окружающей среде, к формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Предлагаемое перспективное планирование разработано на основе эколого‐

краеведческого содержания при тесной взаимосвязи с программным материалом 

по дошкольному образованию. Новизна материала в том, что в планировании 

впервые заложены и предлагается формировать эколого‐туристские умения 

(норм и правил поведения в окружающей среде), предполагается постепенное 

формирование экологических знаний у туристят, основ здорового образа жизни. 

Содержание планирования направлено на развитие познавательной актив-

ности дошкольников, формирование у детей осознанного правильного отноше-

ния к природе и понимания целостности природы. 

Предлагаемое планирование краеведотуристической деятельности рассчи-

тано на детей от 4 до 7 лет. Для каждой возрастной группы свое перспективное 
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планирование по блокам, своя программа занятий, в которой прослеживается 

преемственность. 

Планирование построено по ступенчатому принципу и включает в себя 4 

года обучения. Всю работу по эколого‐туристской подготовке детей предлага-

ется организовать по блокам с практическими занятиями, экскурсиями в окружа-

ющей среде: 

1. Здоровьесбережение – санитарно‐гигиенические и эколого‐гигиениче-

ские знания, умения, основы ОБЖ. 

2. Ознакомление с животным миром – о животных и их роли в жизни чело-

века, о нормах туристского природопользования, побочного природопользова-

ния, обращении с дикими животными. 

3. Ознакомление с природным миром – о растениях и их роли в жизни чело-

века, о нормах туристского природопользования, побочного природопользова-

ния (сбор и заготовка лекарственных растений), навыках и умениях изучения 

природы, оформления материалов по наблюдениям. 

4. Ознакомление с туристкой техникой «‐ нормы и правила туристского 

природопользования, «законы туристят», начало туристской техники и турист-

ского быта, жизнеобеспечивающие нормы передвижения в окружающей среде, 

начальная топографическая подготовка, элементы ориентирования. 

5. Краеведение – знания о родном крае, растительном и животном мире род-

ного края, ландшафте, климатических особенностях. 

Планирование построено на принципах: краеведческий подход, преемствен-

ность, постепенность, экодеятельность. Изучение тем «сквозное» и содержание 

их взаимопроникаемо. 

Формы и методы работы: туристические слеты, экскурсии на экологиче-

скую тропу, трудовые десанты, составление экологических карт, фенонаблюде-

ния.
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Гр. Задачи Тема Программное содержание Литература. 
Форма проведения 

С
ре

дн
яя

 
Закрепить знание о растениях, 
полученных в младшей группе 

Растения – друзья и рас-
тения – враги 

Закрепить знания о растениях, 
правила поведения с незнако-
мыми растениями (2 занятия)  

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 

Познакомить детей с солнеч-
ными ваннами 

Солнечные ванны: а как 
их принимать  

Объяснить детям, что такое «сол-
нечные ванны, рассказать про 
солнце и его пользу и вред 

Совместная деятельность 

Дать элементарные знания 
ОПДД 

Как правильно перейти 
улицу? 
Зачем нужен светофор? 

Объяснить правила поведения на 
улицах, в транспорте. 
 
Рассказать детям, что такое свето-
фор и для чего он нужен на до-
роге. 

Совместная деятель-
ность, игры с макетами 

Приучать детей к осторожно-
сти при встрече с животными 

Меры предосторожности 
при общении с домаш-
ними животными 

Закрепить знания детей о некото-
рых домашних животных (собака, 
кошка). Учить мерам предосто-
рожности при общении с живот-
ными. 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 

Дать элементарные представ-
ления о причинах возникнове-
ния лесных пожаров 

Почему возникают лес-
ные пожары? 

Объяснить понятие и лесных по-
жарах, причинах их возникнове-
ния и правилах поведения в лесу 
при пожаре 

Художественная литера-
тура.  
Совместная деятельность 

Дать понятие о том, зачем 
нужно оказывать первую по-
мощь 

Если ты потерялся. 
 
 
На коленке – ранка  

Учить детей звать на помощь 
взрослых в случае необходимо-
сти. Уметь сопереживать, жалеть 
тех, кто попал в беду. 
Вспомнить вместе с детьми о том, 
что ранку необходимо обрабо-
тать. Учить забинтовывать рану, 
ссадину. 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 
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 Ядовитые грибы очень 
опасны 

Уточнить знания о растениях. По-
знакомить детей с некоторыми 
ядовитыми грибами нашей мест-
ности 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 

Знакомить детей с последстви-
ями неправильного обращения 
с огнем 

Если пожар застиг в лесу. 
Кто такие пожарные? 
Пальчику больно – ожог. 

Закреплять знания о правилах по-
ведения в лесу, с огнем. Учить де-
тей быстро реагировать на ситуа-
цию, не растеряться, позвать 
взрослых.  
Закреплять знания детей   о пра-
вилах поведения с огнем. Учить 
правилам оказания первой по-
мощи при ожоге. 

Совместная деятельность 
Познавательно-исследо-
вательская деятельность 
- Тема «Кожа»  

Дать элементарные представ-
ления о поведении диких жи-
вотных 

Животные леса Закреплять знания о диких живот-
ных; разнице между дикими и до-
машними животными. Учить по-
нимать состояние и поведение 
животных, знать, как обращаться 
с ними (лиса, кабан) 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность  

Дать элементарные представ-
ления о первой медицинской 
помощи 

если промок Если болит горло Познавательно-исследо-
вательская деятельность 
валеологического цикла 

Дать представления о полез-
ных и вредных свойствах 
солнца 

Правила приема солнеч-
ных ванн 
Меры предосторожности 
при приеме солнечных 
ванн 

Закрепить знание детей о солнце, 
научить правильно принимать 
солнечные ванны. 
Рассказать детям о вреде солнеч-
ных лучей; научить правильно 
принимать солнечные ванны, из-
бегать перегревания. 

Совместная деятельность 



 

Закрепить знания о ПДД, пове-
дения пешехода и пассажира 

Мы пешеходы 

Мы пассажиры 

Закрепить знания детей о ПДД, 
рассказать детям кто такие пеше-
ходы и как они должны себя вести 
на проезжей части 
Закрепить знания о поведении пе-
шеходов на дороге. Рассказать де-
тям о том, кто такие пассажиры, 
правила поведения в обществен-
ном транспорте (наземный, вод-
ный) 

Совместная деятель-
ность, дидактические 
игры. 

Учить детей быть вниматель-
ными к собственному поведе-
нию 

1) наши друзья – солнце,
воздух и вода – могут 
стать источником непри-
ятностей 
2) правила поведения на
воде 

Рассказать детям о том, что может 
случиться, если не соблюдать 
правила поведения в воде (река, 
озеро, море, бассейн) 

В бассейне занятие «Обу-
чение плаванию» 

Учить оказывать первую по-
мощь при порезах и ссадинах 

Если ты порезался Учить промывать рану, прижи-
мать к ране кусок марли 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 
валеологического цикла 
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Учить оказывать первую по-
мощь при солнечном ударе 

Если случился солнеч-
ный удар 

Закрепить знания детей о пользе и 
вреде солнечных лучей. Расска-
зать, что такое «солнечный удар». 
Научить оказывать первую по-
мощь при солнечном ударе  

Совместная деятельность 

Закрепить знания о ПДД. По-
знакомить с правилами поведе-
ния при ДТП 

Законы улицы и дорог 
Правила поведения в 
условиях дорожно-транс-
портного происшествия 

Закрепить знания о ПДД, правила 
поведения на дороге, в транс-
порте (если ты пешеход или пас-
сажир). 
Познакомить с правилами пове-
дения при ДТП. Формировать не-
обходимые знания для обеспече-
ния своей жизнедеятельности  

Совместная деятель-
ность, игры с макетами 



 

Дать элементарные представ-
ления о поведении диких жи-
вотных 

Животные леса Закреплять знания о диких живот-
ных; разнице между дикими и до-
машними животными. Учить по-
нимать состояние и поведение 
животных, знать, как обращаться 
с ними (медведь, волк) 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 

Как оказать помощь то-
нущему человеку 

Закрепить правила поведения на 
воде. Учить детей оказывать 
первую помощь тонущему чело-
веку. 

Познавательно-исследо-
вательская деятельность 
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