
Проект:  «Детский туризм как средство экологического и познавательного развития детей 
дошкольного возраста» 
               

 Свердловская область - промышленный регион России. Для его стабильного экономического развития необходимы 
профессионалы, способные эффективно работать на предприятиях военно-оборонного, машиностроительного, металлургического, 
химического комплексов. Высокоинтеллектуальные инженерные кадры трёх ступеней – инженер исследователь, линейный инженер и 
инженер механик, умеющие изобретать, совершенствовать и придумывать материалы и технологии, автоматизировать операции и 
управлять процессами, нужны в таких отраслях как строительство, ЖКХ, транспорт, медицина, экология и др. На смену нам с вами 
придут наши дети. Пришло время молодежи осваивать новые перспективные профессии. 

          
            Любовь к Родине начинается с любви к природе. Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно 
только в дошкольном возрасте.  
Эколого-туристская прогулка – это всегда положительные эмоции, радостное общение, возможность оценивать свои силы и 
способности в преодолении новых препятствий. Это положительные эмоции (удивление, восторг, радость, творчество),  яркие 
незабываемые впечатления от общения с природой.  
         Это необходимый опыт, где дети в непринужденной обстановке учатся исследовать, наблюдать, а главное учатся  беречь природу, 
а как ее сберечь,  вот над этим и стоит задуматься дошколятам на первом этапе  инженерной школы.  
 

Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Именно 
поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности. Экологическая грамотность, бережное и 
любовное отношение к природе стали аналогом выживания человека на нашей планете. Таким образом, экологическое образование – 
актуальная и важная задача.  

Второй год мы с ребятами группы «Улыбка» работаем   по данному проекту. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Дети знают о вреде, который наносит природе человек, правила поведения в лесу, на реке, в поле, о существовании Красной книги, 
заповедниках края;  
2. Сформированы начала экологической культуры у детей; 
3. Сформировано осознанно правильное отношение к объектам и явлениям природы, экологическое мышление; 
4. Дети  освоили практические  действия  на туристической прогулке; 
5. Развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы; 
6. У детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности: вести 
календарь наблюдения, делать зарисовки, помогать другим дошкольникам. 
 
 
 
 



                                

Сюжетно – ролевая игра «Хочу быть экологом» 

 

                                                        

                                        



На  туристической прогулке «Собирайся, дружок, в поход!» 

         

Изучаем КОСМОС 

 

 



                    Сюжетно –ролевая игра «Что я знаю о ПДД?» 

        

 



Экологический эксперимент «как человек изменил Землю?» 

    

Преодолеваем  полосу препятствий 

   

         

 

  

 

 



 

   Акция «Батарейка» 



 

Тренировка « Если с другом вышел в путь…» 



        

 

            

Огород наш, огород 

Все всегда на нем растет! 

Витаминов целый клад,  

Приходите все к нам в сад! 

 

 

     



 

 


