


 Образовательные: 

-Закрепить представления детей о том, кто такие путешественники и о 

том, какие предметы необходимы людям в путешествии; 

- вызвать интерес к профессии гида;  

Способствовать формированию умения: 

- анализировать ситуацию;  

- выбирать наиболее оптимальное решение; 

- соблюдать правила безопасности в незнакомой обстановке; 

-создавать карту и ориентироваться по ней на участке. 

обогащение познавательно-исследовательского, игрового 

 опыта и применение полученных знаний в развертывании 

сюжета игры. 

Развивающие: 

Содействовать развитию: 

-творческих способностей, воображения; 

-умения достигать поставленной задачи общими усилиями; 

-навыков сотрудничества, взаимопомощи и взаимовыручки. 



 

 

Предварительная  работа:   

1.Чтение рассказа М.Зощенко «Великие путешественники» с 

последующей беседой. 

2.Проведение занятия на тему: «Кто такие путешественники?» 

3.Рисование на тему: «Мое путешествие с родителями». 

4.Рисование, обсуждение и выбор карты предстоящего путешествия. 

5.Домашнее задание: подготовка к путешествию (подготовить дома с 

родителями необходимые предметы для путешествия и принести в 

детский сад). 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство коллективизма, интерес и любовь к окружающему 

миру. 

Материалы: рюкзаки, термос, компас, аптечка, веревка, карта, печенье, 

бутылки с водой, ветки, собранные на участке (для костра). 

Игровые роли: гид, путешественники. 
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1. Мотивационный этап. 

      Накануне педагог беседует с детьми о том, что они уже много узнали о 

путешественниках, даже нарисовали воображаемый поход с родителями и 

предлагает  детям отправиться в путешествие всей группой. Дети с 

восторгом соглашаются. 

 

2. Ориентировочный этап (ситуация затруднения) 

     В ходе беседы выясняется, что очень трудно договориться в какое 

путешествие отправиться. Педагог предлагает каждому нарисовать дома 

карту и взять с собой все необходимые для путешествия вещи. 

     В день путешествия ребята выбрали самую удачную карту, оделись и вышли 

на улицу. На улице дети немного растерялись, на что педагог предложила 

выбрать  гида для путешествия. Дети остановили свой выбор на том ребенке, 

чья карта была выбрана. Тогда дети стали обсуждать со своим гидом план 

путешествия, способ передвижения (в колонне по одному) и правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

  



 



 

3. Исполнительский этап 

Путешественники выдвинулись в путь. Гид все время оборачивался и 

проверял, все ли на месте. 



 

Итак, первая остановка «Пещера великана людоеда». Дети решили в 

ней долго не задерживаться, пока великан не вернулся. Отдохнули и 

отправились в «Племя к индейцам», чтобы побольше узнать об этом 

народе. 



 

Но в племени индейцев нам оказались не рады и хотели нас схватить. 

Мальчики предложили сразиться с индейцем. Педагог сделал предположение о 

том, что ему на подмогу придут еще индейцы и их может быть больше, чем 

нас. Тогда мы решили поднять белый флаг и подружиться с индейцами, чтобы 

узнать о них побольше. 



 

Подружились с индейцами и 

отправились покорять «Гору» 



 

Дети аккуратно поднимались 

на гору и спускались с нее, 

соблюдая дистанцию и 

спокойствие 



 

Гид проверил, все ли 

благополучно спустились с горы, 

все ли в порядке. Сверившись с 

картой гид объявил, что 

необходимо сделать «Привал» и 

проверить по компасу в 

правильном направлении ли мы 

идем. 



 

Дети быстро собрали веток для 

костра и угощали друг друга 

горячим чаем с печеньем 



 

Только собрались в путь, как 

случилось непредвиденное: гид 

повредил ногу во время спуска с 

горы и идти не может 

Но к счастью у ребят была с 

собой аптечка и гида быстро 

поставили на ноги 



 

Дальше двигались осторожно по 

«Отвесной скале» 

Проходили мимо 

«Действующего вулкана» 



 

Перепрыгивали через 

«Большой ручей» и 

возвращались в детский сад 



 

4. Рефлексивный этап 

По дороге в детский сад педагог обсудил с детьми, все ли получилось, что 

больше понравилось, что показалось трудным, что нового узнали, чему 

научились. 

 


