
     Уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на семинаре 

посвященном мини-туризму в нашем дошкольном учреждении. 

      Необходимость внедрения мини-туризма в деятельность нашего доу 

продиктована значимостью дошкольного детства как начального этапа 

формирования личности человека, его физического здоровья,  воспитания у 

него ответственного отношения к окружающей, природной и социальной 

среде.  

      Обратите внимание на критерии по которым определяется готовность 

ребенка к школе, это, как вы видите……. 

      Наш практический опыт показал что современные дошкольники, 

зачастую, теряют способность и желание чем-то занять себя. Они не 

прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для 

создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, 

конструировать, придумывать новые сюжеты. Их ни чего не интересует и не 

увлекает. Отсутствие собственного содержания  отражается  на отношения 

детей. Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со 

сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям не о чем 

разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить. Они предпочитают 

нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений.  

     Современные дошкольники стали более раскованными, 

раскрепощенными, инициативными, но, в то же время, они с большим 

трудом усваивают нормы нравственного характера, у детей слабо развита 

эмоциональная сфера, все, что связано с установкой взаимоотношений и 

взаимодействий, общением с взрослыми и сверстниками. 

    Физическое здоровье детей ухудшается. 

    Эти особенности современных детей диктуют необходимость 

использования новых, более эффективных, методик и технологий. Наиболее 

эффективным и доступным, на наш взгляд, оказался элементарный туризм.   

 Влияние детского туризма на ребенка в рамках дошкольного учреждения 
весьма многогранно. Это и физическое здоровье, и познавательная 

деятельность, приобретение новых умений и применение полученных ранее 

знаний на практике, приобщение к коллективу и воспитание патриотизма и 

любви к родному краю и т. д. В общем, с помощью туризма еще на этапе 
детского дошкольного учреждения можно в значительной степени 

сформировать кругозор ребенка и помочь ему укрепить свой организм.      



Поэтому очень важно правильно организовать туристическую деятельность в 

доу. 

И в этом нам помогает проектная деятельность в которую с огромным 
удовольствием и интересом включились наши педагоги со своими 

воспитанниками. 

      Работа над проектом имеет большое значение для развития 

познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция 

между общими способами решения учебных и творческих задач, общими 

способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 

целостное видение картины окружающего мира. 

   Сегодня вы можете познакомиться с тем, как организована работа по мини-

туризму в нашем доу. Для того, что бы избежать повтора и затянутости, т.к. 
работа проводится большая во всех возрастных группах, вашему вниманию 

мы представим: проект по работе с детьми – подг.гр., проект по работе с 

родителями – 1 мл.гр, проект по организации предметной среды – средняя 

гр., мастер-класс.  

 


