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ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
1—2-й походы
Программный материал: ходь

ба и бег в разном темпе, постро
ения, ходьба приставным шагом, 
бег «галопом»; прыжки на- двух 
ногах на месте, с продвижением 
вперед; подлезаыие.

Наблюдения в природе: осен
нее цветение, насекомые, состо
яние трав и деревьев, погода.

Общее расстояние — 1 км.
Продолжительность — 1 час.
П еред выходом на прогулку 

сообщить детям, что сегодня мы 
отправляемся в свое первое пу
тешествие по лесопарку. Мы уви
дим много интересного, нас ожи
дают веселые игры. П роверить 
одежду, обувь детей, поправить 
рюкзаки, напомнить о правилах 
поведения на маршруте. Прове
сти краткую беседу о погоде.

Во время перехода до места 
стоянки  использовать разные 
виды построений: выход с учас
тка дош кольного  у ч р еж д ен и я  
парами; по лесопарку дети идут 
в свободном построении; на уз
ких тропинках перестраиваю т

ся в колонну. В зависимости от 
рельефа менять движение: обыч
ная ходьба сменяется легким бе
гом при спуске с горки; дети пе
реступаю т или перепры гиваю т 
ч ер ез встречаю щ иеся на пути 
препятствия (корни деревьев, ка
навки), подлезаю т под низкие 
ветки  д еревьев . Ч ер ез 10— 15 
мин делается остановка для от
дыха (5—7 мин). Воспитатель об
ращает внимание на цвет травы, 
листвы деревьев, неба, предла
гает послушать лесную тишину 
(закрыть глаза, прислушаться к 
звукам, сказать, что слышат).

Следую щ ую  часть пути до 
определенного ориентира (при
метного дерева, поворота, развил
ки дороги и т. п.) детям предла
гается пройти как можно быст
рее, используя любые движения. 
В обозначенном пункте все ждут 
друг друга. Оставшийся до сто
янки путь дети идут в свободном 
темпе.

На месте стоянки проводится 
наблюдение за состоянием тра
вы, деревьев, насекомых.

ИГРЫ И  УПРАЖНЕНИЯ
S  Н АЙ ДИ ЦВЕТОК
Тот, кто найдет цветок, должен 

позвать детей, при. этом он либо 
называет цветок, либо, если не 
знает его название,— спрашива
ет. П редлагается  всем  р а з б е 
жаться и найти такой же цветок. 
Цветы не срывать.

*  ПРОЛАЙ ДЕРЕВО
3—5 д етей  зан и м аю т место 

каж ды й под «своим» деревом. 
Один из детей, ведущий, дерева 
не имеет, он покупатель. Одного 
из «владельцев» дерева он про
сит: «Человек, человек, продай 
дерево», — на что тот может от
ветить положительно или отри
цательно.

Если он говорит: «Не продаю, 
иди к соседу», — покупатель идет 
к следую щ ему владельцу. При 
этом продавец, отказавший в по
купке, должен быстро поменять
ся с кем-нибудь деревьями — пе
р ебеж ать  так, чтобы «покупа
тель» не успел занять его дере
во. «Покупатель» остается веду
щим до тех пор, пока не займет 
чье-либо место под деревом. Если 
владелец продает свое дерево, он 
становится покупателем.

✓ Н Е ЗАМ ОЧИ НОГ
В ы бирается место, где есть 

поваленное дерево, пеньки. По 
этим предметам надо перейти на 
другую сторону «болота». Игра
ют две одинаковые по числу ко
манды. После переправы ведет
ся подсчет, в какой команде боль
ше перешедших «болото».

/  В ЛЕСУ-ЛЕСОЧКЕ
Дети стоят в кругу, в середи

не — кто-то из детей, «присев;; 
с закрытыми глазами. На слова: 
«В лесу-лесочке, на бугорочке
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ЭКАПЕДАГОПКА

спит М арина (Татьяна, С ереж а 
и т. д.) в холодочке. Мы тихонько 
подойдем, сон М арины  сб ер е
жем», — дети  идут по кругу  
вправо-влево, и кто-либо из де
тей говорит: «Марина, просыпай
ся, в хоровод собирайся». Все 
вместе спраш иваю т: «Отгадай, 
кто позвал?» Если правильно на
звано имя того, кто позвал, гово
ривший занимает место в цент
ре крута.

Перед уходом со стоянки дети 
вместе с воспитателем собирают 
материал для гербария (по 1 цвет
ку и листу с разных деревьев), 
осторожно складывают в полиэти
леновые мешочки. Воспитатель 
говорит детям, что это подарки из 
леса для гербария, которые будут 
напоминать о прогулке.

Обратный путь преодолевает
ся короткой дорогой.

Последующая работа:
© изгот овление т раф арет ов  

по листьям, обрисовы вание их, 
раскрашивание; коллективная ра
бота «Ковер» для кукольного угол
ка;

•  повторение игр на прогул
ках «Найди цветок» (в роли цвет
ка выст упает кто-либо из д е
тей); «В лесу-лесочке»;

•  составление рассказа «Про
гулка в лес»;

•  составление гербария.

S  ЛЕСНЫМИ ТРОПАМИ
3—4-й походы
Программный материал: ходь

ба на носках, в приседе, полу- 
приседе, широким шагом, с зак
рытыми глазами; бег «галопом» 
(прямо, боком), змейкой; прыж 
ки с поворотом вправо-влево на 
180°, в длину с места; влезание 
на дерево.

Наблюдения в природе: при
знаки ранней осени, ознакомле
ние с деревьями: береза, ель.

Общее расстояние — 1 км.
Продолжительность — 1 час.
П еред выходом воспитатель 

загадывает загадку:
Дом со всех сторон открыт, 

он резною крышей крыт.
З а хо д и  в зел е н ы й  дом  — 

чудеса  ув и д и ш ь  в нем !
(Лес.)

Во время перехода до места 
стоянки используются разные 
виды упражнений: в приседе, по- 
луприседе под ветками деревь
ев, широким шагом при движ е
нии в гору; пры ж ки в длину с 
места через канаву шириной 30—

40 см; бег змейкой, «галопом».
Через 15—20 мин делается ос

тановка для отдыха возле бере
зы (5—7 мин), проводится наблю
дение за первыми признакам и 
осени: желтый лист на березе, 
увядание трав и изм енение их 
цвета, под деревом — опавшие 
листья. Дотронуться до ствола 
дерева рукой, прислониться щ е
кой, понюхать (отметить шерохо
ватость и гладкость ствола), об
хватить березу руками; рассмот
реть ее на расстоянии, отметить 
высоту, характерную крону, цвет 
ствола, веток, листьев. Хоровод 
вокруг березы «Во поле березка 
стояла».

Оставшуюся часть пути до сто
янки дети идут в быстром темпе.

М есто  сто ян к и  в ы б и р ается  
там, где рядом растут береза и 
ель. Детям предлагается назвать 
эти деревья. Сравнить их. При 
рассматривании ели выучить дву
стишие:

«Не коли нас, елочка,
веточкой лохматой.
Убери иголочки даіьше
от ребяток».

ИГРЫ И  УПРАЖНЕНИЯ
*  Н АЙ ДИ  ДЕРЕВО
Воспитатель назы вает дерево 

(ель или березу), предлагает най
ти такое дерево, добежать до него 
и обхватить руками. Используют
ся элементы соревнования: «Кто 
найдет «свое» дерево?», «Кто бы
стрее добежит до него?» и т. д.

Варианты игры: дети бегут к 
тому дереву, веточку или лист 
которого показывает воспитатель, 
при этом надо назвать дерево; 
детям предлагается найти такой 
же лист на земле.

^ ВЛЕЗАНИЕ НА ДЕРЕВО
Для упражнения в лазаньи выб

рать коренастое дерево с толсты
ми веткам и, располож енн ы м и  
близко к земле; воспитатель обес
печивает надежную страховку.

*  И Д И  НА ЗВОНОК
Выбирается ровная лужайка, 

где нет кустов. Играющие стро
ятся в одну шеренгу на расстоя
нии 2—3 шагов друг от друга и 
завязывают себе глаза. Воспита
тель отходит от них на 15—20 м, 
звонит в колокольчик. Все игро
ки долж ны идти на этот звук. 
После второго сигнала колоколь
чика все останавливаются и сни
мают повязки. Выигрывает тот, 
кто ближе всех стоит к воспита
телю. Игру можно усложнить —

менять направление несколько 
раз, прежде чем дети снимут по
вязку.

П равила:
« стоять лицом к звуку. Тот, 

кто стоит боком или спиной, 
считается проигравшим;

•  повязку снимать только пос
ле  сигнала, и з-под  повязки  не  
п одглядыв ать;

•  подарки из леса: разноцвет
ные листья, небольш ие причуд
ливые веточки для букета.

Обратный путь преодолевает
ся короткой дорогой.

Последующая работа:
•  березовые листья воспита

т ель проглаж ивает в п р и сут 
ствии детей утюгом через га
зету, складывает их аккуратно 
в корзинку. С помощью апплика
ции дети составляют узор из бе
резовых листьев на бумаге голу
бого цвета;

•  составляется композиция из 
вет ок березы и ели — рисова
ние с натуры;

•  подарить аппликации и ри
сунки малышам, часть работ  
оформить в папку «На память 
о прогулке-походе»;

•  повторение игр на участке: 
«Найди дерево», «Иди на звонок» 
(в дождливую погоду — в группе, 
вспомнить, как в эту игру игра
ли в лесу);

•  составление рассказа «Как 
подружились береза с елью».

S  В  ГОСТИ К  ДУБУ
5— 6-й походы
Общее расстояние — 1 км.
Продолжительность — 1 час.
Программный материал: ходь

ба на носках, с высоким подни
манием колен, в приседе, полу- 
приседе, широким шагом, с за 
вязанны ми глазами; бег «гало
пом », с зак р ы т ы м и  гл азам и ; 
прыжки на двух ногах с продви
жением вперед, назад, с двойным 
поворотом, в длину с места; вле
зание на дерево; метание в цель.

Наблюдения в природе: осен
ние изменения в природе, харак
терные признаки дуба, сравнить 
с березой, елью.

Перед выходом прочитать сти
хи:

Дуб дождя и ветра
вовсе не боится.

Кто сказал, что дубу
страшно простудиться?

Ведь до поздней осени
он стоит зеленый.

Значит, дуб выносливый,
значит  — закаленный.

(Я. А к и м )
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ЭКАПЕДАГОПКА

Сообщить детям о том, что они 
идут «в гости к дубу». При пере
ходе к месту стоянки использо
вать разные виды и способы дви
жений в зависимости от релье
фа местности: с высоким подни
манием колен по высокой траве, 
в приседе и п олуприседе под 
ветками деревьев, прыжки с мес
та через корни деревьев, узкую 
тропинку, прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед, назад, 
боком, с двойным поворотом. Ч е
рез 15—20 мин делается останов
ка для отдыха (5—7 мин), прово
дится наблюдение за признака
ми ранней осени (расцвечивание 
листвы, паутина).

Загадка:
Без станка и без рук, а холст  

ткет. (Паук.)
После отдыха дети идут в сво

бодном темпе, а небольшую часть 
пути (30—35 м) бегут наперегон
ки (указывается ориентир).

На стоянке рассм отреть дуб 
издали, вблизи, сравнить с бере
зой (по размерам, кроне, форме 
веток, листьям, цвету и структуре 
коры). Рассмотреть желуди, зага
дать загадку: «В золотой клубочек 
спрятался дубочек» (Желудь), от
метить гладкость плода и шерохо
ватость шляпки; попытаться обхва
тить дуб руками.

Сбор желудей: детям предлага
ется собрать с земли желуди раз
ной величины, оттенков, а также 
маленькие тонкие веточки дуба и 
березы.

ИГРЫ И  УПРАЖНЕНИЯ
S  ДОБРЫЕ СЛОВА
Подчеркнуть, что есть много 

добрых слов, их надо чаще гово
рить взрослым и детям. Добрые 
слова всегда помогают в жизни, 
а злые вредят. Вспомнить добрые 
слова, когда и как их говорят. 
Придумать разны е добрые сло
ва для дуба и березы.

■S ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК
Детям даются разные задания: 

взять на ощупь желудь со шляп
кой или без нее, самый большой, 
самый маленький, два одинако
вых по величине, один большой 
и два маленьких и т. д.

Игровые задания: найти дере
вья, которые «подарили» эти уди
вительные плоды; попасть желу
дем в дерево с определенного 
расстояния. После игры побла
годарить дуб; погладить его ру
кой, прижаться щекой, попытать
ся обхватить руками, сказать ему 
спасибо.

«Ай, ду-ду, сидит  ворон на  
дубу!» (Хоровод-пляска.)

Перед тем, как отправиться в 
обратный путь, детям предлага
ется найти на земле небольшую, 
красиво изогнутую веточку дуба 
(из нескольких выбирается самая 
интересная), собрать желуди, ку
сочки коры, небольшие коряж- 
ки, гриб-трутовик.

Возвращение короткой дорогой.
Последующая работа:
•  изготовление бус из желу

дей: воспитатель прокалывает  
шилом желуди, дети нанизы ва
ют их на крепкую нить с помо
щью толстой иглы. Можно изго
товить бусы для кукол, в пода
рок кому-то из детей в день рож
дения, «змейку» для физкультур
ных занятий, браслеты каждому 
из детей — подарок от дуба;

® изготовление человечков из 
желудей. Воспитатель прокалы
вает отверстия для головы, ру
чек, ножек, оказывает детям по
мощь в работе. По такому же 
принципу изгот авливаю тся л о 
шадки, снеговик;

•  композиция букета; ваза из
готавливается из кусочка коры, 
коряжки, гриба-трутовика. В ней 
за кр еп ляет ся  вет очка дуба с 
желудями.

Поделки размещаются в груп
пе, в уголке природы, преподно
сятся в качестве подарка детям 
других групп, сотрудникам детс
кого сада или дома. Несколько 
фотографий, рисунков для аль
бома в память о походе.

•S В ГОСТИ К  ОСЕНИ
7—8-й походы
Общее расстояние — 1 км.
Продолжительность — 1час.
Программный материал: ходь

ба на носках, в приседе, полу- 
приседе, широким шагом, со сме
ной  ведущ их; бег «галопом»; 
п р ы ж ки  ввер х  с доставан и ем  
ветки дерева, в длину через пре
пятствия; метание в даль, в цель.

Наблюдения в природе: цве
ты, плоды, птицы.

Перед выходом загадать загад
ку:

«Весной веселит, летом холо
дит, осенью питает, зимой со
гревает». (Дерево, лес.)

Переход к месту стоянки со 
сменой видов и способов движе
ний с включением бега (по 30— 
40 с 2—3 раза по дороге вниз); 
подпрыгивание до ветки дерева 
с м еста и с р азб ега  (по 3— 4

прыжка). Ч ерез 15—20 мин де
лается остановка в том месте, гд^ 
ярко выделяются на фоне листь
ев кисти рябины. Рассказать : 
целебных свойствах ягод ряби
ны. Попробовать ягоды, отметить 
их горечь, сказать, что после за
морозков вкус их изменится. От
метить, что осенью цветов ста
новится меньше, зато количеств; 
плодов возрастает: густо увеша
ны кры латы м и плодами липь: 
клены, краснею т гроздья кали
ны, рябины. Последний участок, 
перед стоянкой наиболее слож
ный: тропинка чуть видна, чаете 
п р ер ы в а ет ся , н а  пути  кочки 
лужи, корни  стары х деревьев 
Дети идут в колонне со сменой 
ведущего, который выбирает наи
более удобные места для движе
ния (обходит лужу, предупреж
дает о низкорасположенной вет
ке дерева, камне на пути и т. д.)

На м есте стоянки  провести 
наблюдение за стаей журавлей, 
направляю щ ейся к югу — ж у
равли летят «клином», издают ха
рактерный звук — «курлычут».

ИГРЫ И  УПРАЖНЕНИЯ
У Н АЙ ДИ  ТАКОЕ ДЕРЕВО
Дети находят липу, клен, бе

резу по листьям, плодам. Исполь
зуются задания типа: кто быст
рее добежит, допрыгает.

/  М ИШ ЕНЬ
На зем ле рисую т несколько 

кругов один в другом (научить 
детей чертить круг палочкой с 
привязанной на конце веревоч
кой, воткнутой в землю, пользу
ясь этим приспособлением, как 
циркулем). Дети по очереди (пс 
договоренности или жеребьевке 
бросают шишки в круги, выиг
ры вает тот, кто большее число 
раз попал в меньший круг.

Перед уходом с места стоянки 
срезается ветка рябины с ягода
ми (ветка ср езается  береж но 
подчеркивается, что берется толь
ко одна веточка для всех детей 
— в подарок от леса), собирают
ся семена клена, липы.

Обратный путь преодолевает
ся короткой дорогой. Исключа
ются прыжки, бег.

Последующая работа:
® вет ку рябины поставить в 

«консервирую щ ий» состав, со
стоящий из 2 частей воды и 1 
части глицерина на 1,5— 2 неде
ли. Такая вет ка хорош о будеіг. 
смотреться в композиции зим
него букета;
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ЭКАПЕДАГОГІКА

•  семена клена и липы исполь
зуются для художественной де
ятельности детей (апгь\икации, 
зимних букетов);

® пополнить гербарий семена
ми клена, липы.

S  ПАРК ОСЕНЬЮ
9— 10-Й походы
Общее расстояние — 1 км.
Продолжительность — 1 час.
Программный материал: ходь

ба парами в приседе, полупри- 
седе, приставным, широким ш а
гом; бег с кружением и останов
кой, змейкой; прыжки вверх, до
ставая ветку дерева, спрыгива- 
ние в заданное место; подлеза- 
ние; лазание.

Наблюдения в природе: золо
тая осень, природоохранный труд 
взрослых в парке,

Перед выходом сказать детям, 
что они идут в парк полюбовать
ся золотой осенью, посмотреть, 
как взр о сл ы е го то вят  п ар к  к 
зиме, ухаживают за деревьями и 
газонами. Напомнить о правилах 
поведения на дороге, на улицах 
города. Ходьба парами до парка, 
выбирать путь по аллеям, вклю
чая скверы.

В парке провести наблюдение 
за панорамой деревьев, их цве
том, трудом взрослы х в парке; 
пересаживаю т цветущ ие расте
ния в горшки, очищают и вска
пывают газоны, убирают опавшие 
листья.

Игровой сюжет
«Путешествие»
Детям предлагается запомнить 

то, что им покаж ется интерес
ным во врем я «путеш ествия». 
Они идут по ш и р о к о й  аллее 
«стайкой». Здесь ж е им предла
гается покружиться так, как кру
жатся осенние листья с после
дующей остановкой и приседа
нием — «в наш ем саду листо
пад». Затем дети идут и бегут 
змейкой между кустами, прохо
дят в приседе и полуприседе под 
деревьями с низким расположе
нием веток; подпрыгивают и до
стают высокие ветки деревьев; 
определенную часть пути преодо
левают, прыгая с ноги на ногу. 
Общее расстояние 100— 150 м. В 
конце «путешествия» дети рас
сказывают о том, что им запом
нилось, Воспитатель предлагает 
найти дорогу обратно. На протя
жении всего обратного пути ме

няю тся ведущ ие (по ж еланию  
детей ведет тот, кто помнит уча
сток пути).

С вободны е игры детей  на 
спортивной площадке парка: уп
ражнение в равновесии на брев
не — ходьба приставным, обыч
ным, широким шагом; спрыгива- 
ние прямо, боком, спиной впе
ред в заданное место; подлеза- 
ние, лазание по гимнастической 
лестнице. Перед уходом из пар
ка дети выполняют задание: най
ти по 15—20 самых красивых ли
сточков, разн ы х по величине, 
расцветке, форме.

Короткая дорога обратно.
Последующая работа:
® прогладить листья утюгом 

в п рисут ст вии  дет ей, р а зл о 
жить их по принадлеж ности к 
деревьям в конверты или корзин
ки. Несколько лист ьев п р и кр е
пить к шторам, составить бу
кет из осенних лист ьев в н и з 
кой широкой вазе  (с помощью  
п,\астилина);

•  аппликационные работы с 
использованием лист ьев;

9 обрисовывание и штрихов
ка листьев;

•  изготовление альбома «Осен
ние листья» (на память о па р 
ке);

•  составление рассказов на 
тему «Осенью в парке».

у  ПРУД ОСЕНЬЮ
11— 12-й походы
Общее расстояние — 1,5 км.
Продолжительность — 1 час.
Программный материал: ходь

ба широким и мелким шагом в 
разн ы х направлениях , спиной 
вперед, след в след; бег ш иро
ким шагом; пры ж ки в длину с 
места, по ориентирам; метание в 
даль, в воду со скольжением.

Наблюдения в природе: пруд 
осенью (цвет воды, песка, окру
ж аю щ их деревьев; насекомы е, 
птицы на пруду).

П еред походом дети вспоми
нают о прогулках на пруд летом. 
Воспитатель говорит: «Посмот
рим, как пруд выглядит осенью». 
По дороге к пруду: в зависимос
ти от рельеф а местности дети 
идут широким и мелким шагом, 
змейкой между кустами и дере
вьями; перепрыгивают через кор
ни деревьев, узкие канавки. Че
рез 15 мин — кратковременный 
отдых.

На месте стоянки — наблюде
ние за погодой. Отметить при
знаки осени на воде, в окруж а
ющих озеро деревьях, траве, пес
ке, рассмотреть насекомых, птиц, 
отметить их поведение.

ИГРЫ И  УПРАЖНЕНИЯ
у  В  КАКОЙ РУКЕ КАМЕШЕК.
СПРЯЧЬ И  НАЙДИ
Кто-либо из детей показывает 

всем камешек, затем прячет его. 
Тот, кто находит, забирает каме
шек себе.

✓ БОЛЬШ ИЕ
И  МАЛЕНЬКИЕ НОГИ
Д ети  стан о вятся  в ряд. Им 

предлагается пройти расстояние 
до черты (3—5 м) широкими ша
гами (самые большие ноги). Дети 
считаю т шаги, отмечают, кому 
удалось преодолеть расстояние 
м еньш им  коли чеством  ш агов. 
Обратно дети идут мелкими ш а
гами (маленькие ноги).

Vх Н АЙ ДИ  П О  СЛЕДУ
Дети закры ваю т глаза, в это 

время ведущ ий идет по песку, 
запутывая след, затем прячется, 
дети должны пройти друг за дру
гом след в след, отыскать спря
тавшегося.

✓ КТО ДАЛЬШЕ
Бросание камешков в воду так, 

чтобы камеш ек «пробежал» по 
воде (камешек должен быть плос
ким).

Vх ПРЫГНИ В  КРУГ
П ры ж ки  в н ач ер чен н ы й  на 

песке крут прямо, боком, спиной 
вперед.

С вободны е игры  на б ер егу  
озера, сбор ракуш ек камешков 
разного размера, цвета, формы.

Короткая дорога обратно.
Последующая работа:
•  самые к р а си вы е кам еш ки  

вы клады ваю т ся в ст еклянную  
чашу или широкую вазу, залива
ются водой. Наблюдение за тем, 
как изменяется цвет камней: они 
ст ановят ся ярче, красивее, их 
оттенки меняются в зависимо
сти от освещения;

•  часть камешков раскладыва
ется в  цветочные горшки, в ку
кольную посуду;

•  2■—3 самых гладких камешка 
оставляются специально для игр: 
«В какой руке камешек», «Найди 
спрятанный камешек», «Узнай на 
ощупь». Камешки складываются в 
красивую коробку, которая кладет
ся на полку «подарков из похода».
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