
 

Хотела бы познакомить вас с этапами нашей деятельности по созданию 

системы работы по туристско-краеведческому направлению в детском саду. 

 

Для того, чтобы разработать программно-тематическое планирование 

первоначально мы обратились к парциальным программам ДО, которые 

работают в БО. Некоторые из них в содержательном разделе имеют блоки, 

которые способствуют воспитанию дошкольников в туристско-

краеведческой деятельности.  

 



Это программа - «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой, Г.А. Маховой, которая направлена на познавательное 

развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

В содержательном разделе программы выделено 12 самостоятельных 

модулей. 

 

Отдельные блоки программы способствуют передаче детям знаний о 

нашем родном селе, городе Белгород, об их истории, культуре, знакомят с 

выдающимися людьми, профессиями и традициями сельских жителей. 

Программа имеет методическое пособие «Планирование 

образовательной деятельности» и рабочую тетрадь для дошкольника. 

Содержание программы вариативно, соответствует интересам, 

потребностям детей и родителей, условиям дошкольной организации и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

Деятельность осуществляется в форме образовательных ситуаций, в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании.  



 

 

Программой предусмотрено использование различных методов и 

приемов: 

-исследовательские проекты 

-опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами 

-коллекционирование (классификация): коллекция полезных 

ископаемых, глиняных игрушек, гербарий 

-путешествие по карте 

-путешествие по «Ленте времени» 

-экскурсии 

-изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) 

-реконструкции исторического прошлого 

-игра-моделирование 



 

 

-«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой, 

которая направлена на речевое развитие ребенка на основе традиций 

Белгородской области. В ней представлены материалы по речевому развитию 

– прибаутки, песенки Белгородского края, знакомит с произведениями 

писателей и поэтов Белогорья. 

Парциальная программа также имеет методическое пособие с 

Планированием и рабочую тетрадь.  

Основными задачами  являются: развитие словаря дошкольников с 

учетом социокультурных традиций и обычаев родного края и другие 

 



 

- «Играйте на здоровье», «Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной, 

которая построена на подвижных дворовых играх детей нашей местности. 

(физическое развитие) 

Игровые задания и проблемные ситуации помогают формировать у 

детей самостоятельность и самоконтроль, что является одной из задач 

туристско-краеведческой деятельности в детском саду.  

В образовательной деятельности мы используем отдельные модули 

программы:  

футбол, хоккей, городки.  

 

 

В ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений у нас прописана парциальная программа:  

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой,  

методы, приемы, содержание используем, выходя с детьми на станции 

экологической тропы нашего д/с. 

Наши воспитанники очень любят наблюдать на улице за насекомыми и 

земноводными в нашем пруду и кормить птиц на станции «Птичья усадьба». 



 

 

Также изучили опыт  коллег из сферы дополнительного образования.  

Мы увидели, что их программы туристско-краеведческой 

направленности в основном ориентированы на познание родного края и 

обучение дошкольников элементарному туризму. 

Так, например, в Дополнительной общеобразовательной 

программе туристско-краеведческой деятельности дошкольников 5-7 лет 

«ТУРИСТЁНОК» (автор-составитель: Вырвич Е.Н., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБО ДО Станция туристов г. Мыски) есть 

такие блоки, как:  «Юные туристы», «Наш детский сад»,  «Туризм, 

картография и элементы ориентирования», «Экскурсии, прогулки и 

походы выходного дня», физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Наша творческая группа  составила план туристско-краеведческой 

деятельности на основе данных парциальных программ и отдельных блоков 

программ дополнительного образования.  



 

 

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей 

способствуют игровые персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Они 

предлагают детям проблемные ситуации. Так в гости к ребятам в среднюю 

группу «Теремок» пришла кукла Белогорочка. С собой она принесла карту 

Белгородской области. Дети с интересом рассмотрели территорию нашего 

края, узнали, какие животные и птицы обитают в области. Ребята приняли 

участие в викторине и закрепили знания о том, как называются животные и 

их детѐныши. 

 

 



Дети из старшей группы «Отличные ребята» совершили виртуальное 

путешествие в прошлое села Стрелецкое Белгородского района. Из рассказа 

воспитателя они узнали об истории возникновения символики нашего села - 

герба села Стрелецкое. Посетив зал краеведческого музея МДОУ 

"Белгородская черта" ребята познакомились с предметами вооружения 

служащих на Белгородской оборонительной черте. А также, рассмотрели 

макеты оборонительных сооружений.  

 

 

Содержание деятельности на базе мини-музея «Русская изба» и ее 

направленность для каждого возраста различна. Например, младшие 

дошкольники познакомятся здесь с народными колыбельными песнями, 

покачают люльку с «младенцем», вместе с воспитателем отведают чай из 

самовара, «понарошку» испекут в печке пирожок или покрутят колесо 

прялки. Воспитанники старших и подготовительных групп проведут 

аналогии между предметами прошлого и настоящего, устроят посиделки с 

рукоделием, поупражняются с ухватом, а мальчики могут заняться 

изготовлением «оружия» из папье-маше.  



 

 

Воспитанники групп «Фантазеры» и «Капитошки» посетили 

экспозицию краеведческого музея МДОУ «Русская изба», где не только 

рассматривали предметы старины, игрушки, куклы, но и познакомились с 

одной из русских традиций, изготовления «веника-оберега». Ребята узнали, 

что такой простой бытовой предмет, как веник, на Руси защищал дом от злых 

сил, различных неудач и проблем, привлекал в дом удачу.  

 

 

Своими впечатлениями от поездок дети делятся после выходных на 

утреннем круге. И у нас совместно с детьми возникла идея зарисовывать 



свои поездки в альбоме путешествий, чтобы поездки лучше запомнились. 

Это раздолье для творчества, альбом можно вести самостоятельно, а можно 

вместе с родителями. В альбоме ребята рисуют, клеят фото, листики и 

цветочки, привезенные из поездок. А потом показывают и рассказывают о 

местах, которые запомнились, своим друзьям и гостям группы. Это стало 

хорошей привычкой, за год накопился целый альбом впечатлений. 

 

 

Воспитанники группы "Умники и Умницы" любят путешествовать 

вместе с родителями, ездить в гости, даже если это в гости к бабушке в 

соседнее село. Сегодня в группу пришел старший воспитатель Анастасия 

Игоревна, узнать как у "Умников" дела, чем они занимаются? Но она не 

успела задать вопрос, как дети на перебой стали делиться своими 

впечатлениями о путешествиях. Они показали свои альбомы путешествий и 

рассказали о самых запоминающихся событиях. 



 

 

План деятельности предусматривает и онлайн-экскурсии и поездки.  

Удивление, восторг и изумление испытали воспитанники группы 

«Умники и Умницы», побывав на заседании детско-родительского клуба. 

Ребята побывали на экскурсии в Центре дрессировки собак, которую провела 

мама Наташа. Экскурсия была необычная – он-лайн трансляция. Мама 

Наташа познакомила детей со своей питомицей Тики, рассказала об этой 

породе. Тики показала, чему она научилась в этом Центре - выполнять 

команды, держать на морде свою любимую вкусняшку и без команды ее не 

кушать. По окончании экскурсии «Умники» задавали маме вопросы и 

получили на них ответы. Ребята ждут новых экскурсий на работу своих 

родителей. 



 

 

 в ходе образовательной деятельности в подготовительной группе «Мы 

едем, едем, едем… И даже полетим!» дошкольники познакомились с 

особенностями транспорта Белгородской области. А воспитанники старшей 

группы в ходе ОД "Каково на дому, таково и самому" за весѐлой игрой в мяч 

дети познакомились со значением слов "гостинец", "приходить на помощь",  

"Красный угол", завалинка. 

Белогорочка принесла ребятам гостинец, благодаря которому 

воспитанники сделали вкусные артикуляционные упражнения.  

 



Наши воспитанники  нарисовали историю нашего села, о том, как 

появилась крепость, какие люди здесь жили, чем занимались. Узнав из книг 

детских Белгородских поэтов и писателей о стрельцах, драгунах, казаках, 

пушкарях, конечно, решили их зарисовать и рисунки прикрепить в коридоре 

детского сада, чтобы все видели.  

 

 

Гаспарян Анаида из группы «Отличные ребята» со своим рисунком 

Белгородской черты поучаствовала в районной неделе «Музей и дети» и 

заняла почетное 3 место. 

 



Туризм тесно связан с умением ориентироваться по карте.  В группе 

№ 13 «Капитошки» на первом в этом году заседании родительского клуба 

каждый нарисовал для своего ребенка «Безопасный маршрут» в детский сад. 

Этот маршрут в последующем мы внимательно рассмотрели с ребятами. 

 

 

Умение работать с картами и схемами мы продолжаем развивать у 

ребят. Теперь перед проведением клубного часа мы предлагаем 

дошкольникам маршрутный лист. Рассмотрев его, ребята выбирают станции, 

которые хотели бы сегодня посетить, запоминают, в каком рекреационно-

образовательном центре они расположены. А при проведении квеста-

путешествия по станциям экологической тропы мы уже ввели схематические 

изображения и знаки. Ребята и с этим справились, конечно, с помощью 

взрослых. 



 

 

Разнообразные формы работы (образовательные ситуации, проектная 

деятельность, разновозрастное взаимодействие, акции, виртуальные 

путешествия и другие), взаимодействие с родителями (творческие 

мастерские, семейные конкурсы, мастер-классы) помогают нам сделать 

туристско-краеведческую деятельность с дошкольниками интересной и 

насыщенной. 

 

 


