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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения. В статье описан опыт работы педаго-

гов детского сада по патриотическому воспитанию через эколого-краеведче-

скую работу совместно с родителями. 
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Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях лю-

бовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспиты-

вать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу 

формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к ар-

мии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку яв-

лениям общественной жизни. 

В роли содержательных источников патриотического воспитания в образо-

вательном процессе выступает взаимосвязанная целостность чувств, эмоций и 

отношений. 

Как показывает практика, туристический слет – одна из самых востребован-

ных и любимых форм детского туризма, в рамках патриотического воспитания 

дошкольников и их родителей. Опытом работы нашего детского сада является 

проведение ежегодного Туристического слета. 

Рекомендуется организовывать турслеты в виде соревнований по многобо-

рью. Они служат целям пропаганды туризма, обучения туристским навыкам. 

Лучше всего проводить турслеты в конце мая или летом в хорошую погоду. 
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Подготовка к соревнованиям начинается заблаговременно. Издается распо-

ряжение по детскому саду «О подготовке и проведении туристического слета», 

в котором пошагово определяются ответственные за каждый этап турслета, опре-

деляется группа подготовки с ведущим специалистом. Разрабатывается подроб-

ный план соревнования с указанием конкретных мероприятий, судей. План 

утверждается заведующим. В плане отражаются вопросы материального обеспе-

чения, как соревнований, так и команд, комплектования судейской коллегии и 

места проведения. 

Судейская коллегия комплектуется заранее из числа воспитателей, родите-

лей и инструкторов-методистов центра детского и юношеского туризма города и 

приглашается на Совет туристов. Совет решает, какие виды соревнования можно 

обслужить своими силами, продумывает форму судейской команды, обычно мы 

используем футболки белого цвета и голубые косынки, которые повязывают в 

виде галстука. 

Положение о соревнованиях по детскому туризму обсуждается в апреле, его 

содержание доводится до сведения воспитателей, детей и родителей. В положе-

нии и методических рекомендациях подробно указываются условия проведения 

каждого вида соревнований: действия команд и участников, систему штрафов, 

подведение итогов. 

Для представителей команд (воспитатели, родители) в каждом виде необхо-

димы консультации, практические занятия в помещении и на местности. В зави-

симости от сложившихся традиций, наличия спортивного снаряжения комплек-

туется состав сборных команд детских садов нашего второго квартала. 

С целью популяризации детского туризма, развития социальных навыков у 

дошкольников, обогащения их жизненного опыта, 1 раз в квартал проводится 

итоговое соревнование на спортивной площадке соседнего образовательного 

учреждения с участием детей двух образовательных учреждений, один большой 

(итоговый) праздник на территории базового детского сада №200 «Волшебный 

башмачок» совместно с МБОУ ДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс» г. Тольятти. 
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Положение о проведении туристического слета «Юный турист» 

1. Задачи: 

 продолжать формировать навык пользования личным и групповым тури-

стическим снаряжением и уходу за ним (рюкзак, его содержимое, палатка); 

 учить ориентироваться на местности по плану – схеме территории дет-

ского сада; 

 совершенствовать техническую подготовку дошкольников в условиях, 

приближенным к походным. 

 продолжать обучение детей туристской технике через подвижные игры. 

 совершенствовать навыки оказания доврачебной помощи (обработка ран, 

ссадин, наложение повязок); 

 развивать физические и морально- волевые качества. 

2. Время и место проведения: соревнования по детскому туризму прово-

дятся на базе детского сада №200 «Волшебный башмачок» в мае, при условии 

хорошей погоды, число определяется за 1–2 дня по погодной ситуации. 

Начало соревнований в 10.00. 

3. Руководство: соревнования организует и проводит инструктор по физи-

ческой культуре базового детского сада с поддержкой инструкторов Центра дет-

ского и юношеского туризма, которые входят в состав оценочной комиссии. 

4. Участники: в соревнованиях по предварительной заявке принимают уча-

стие 4 команды из 10 человек старшего дошкольного возраста. 

5. Зачет результатов: 

 техника пешеходного туризма; 

 туристские навыки (определение топографических знаков, установка па-

латки); 

 знание топографии (знаки, план-схема). 

Оценка техники по всем видам соревнований объявляется инструкторам по 

физкультуре, всем детям будут выданы дипломы участников соревнований и не-

большие сувениры учитываться показатели и определяться первое, второе, тре-

тье место по технике детского туризма. 
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Таким образом, с дошкольниками и их родителями проводится углубленная 

работа по патриотическому воспитанию через детский туризм в детском саду. 
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