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Давайте знакомится.
Я следопыт, охотник

за знаниями.

Ветер Удачи поможет 
выбрать вам

цель путешествия

Байка- Помогайка
всегда поддержит и

словом и делом

Старик Урал. НёрОйка.
Хранитель легенд.

Хозяйка медной горы.

Синюшка





СЛЕДОПЫТ:

Заметки:

Д\С: Группа:



Мы с вами 
оказались на 

вершине скалы. 
Давайте 

вспомним.

Мы с вами 
оказались на 
берегу горной 
реки. Давайте 

вспомним.

Мы с вами 
оказались в 

пещере древнего 
человека. Давайте 

вспомним.

Мы с вами 
оказались в 

лодке. Давайте 
вспомним.

Мы с вами 
оказались на 

вершине скалы. 
Давайте 

вспомним.

Я знаю что на гербе
Свердловской области есть 
соболь, а ты знаешь что он 

держит в лапах?
Я знаю что в нашей области 47 
городов, а сколько знаешь ты?

Я ЗНАЮ ЧТО У РЕКИ ЕСТЬ ИСТОК, 
А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГДЕ ИСКАТЬ 

ИСТОК ЕСЛИ ТЫ В ГОРАХ ? 
МОЖЕТ ЛИ У ОДНОЙ РЕКИ БЫТЬ 

НЕСКОЛЬКО ИСТОКОВ ?

Я ЗНАЮ ЧТО УСТЬЕ- ЭТО МЕСТО 
ГДЕ РЕКА ВПАДАЕТ В ДРУГОЙ 

ВОДОЕМ , РЕКУ, МОРЕ, ОКЕАН, А 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЧТО РЕКА 
ПОЛУЧАЕТ ПИТАНИЕ, КАК 

ДУМАЕШЬ ЧЕМ ПИТАЕТСЯ РЕКА?

А знаешь ли ты что название 
городов и рек бывают 

одинаковыми? Посмотри вот река 
Ивдель и город Ивдель. Именно 

здесь мы с тобой начали 
путешествие. 

А знаешь ли ты что 
название городов и рек 
бывают одинаковыми? 

Посмотри вот река Ивдель 
и город Ивдель. Именно 
здесь мы с тобой начали 

путешествие. 









А знаешь ли ты ?

Моя мотивация

Моя готовность

Мои знания

Мои  сокровища

Мой навык

Знание

Воображение

Цель

Гибкость

Внимание

Память

Готовность

Стойкость

карманы



* Уважаемые педагоги, в ваших руках дополнительные материалы по проекту  «Дневник следопыта ».
В набор входит : инструкция к работе с детьми, папка воспитателяв виде лепбука «Легендарный край Урал»,
персональная папка юный следопыт . С помощью данных материалов, мы с вами закрепим полученные 
знания о родном крае, а возвращаясь к игре, освоим новые. Используя устный жанр, каждый ребёнок,
составит свой рассказ, сказку, сказ, легенду, миф.

Инструкция по работе с ЛЭПБУКОМ

Мы совершим с тобой путешествие по нашим воспоминаниям.
Подумай и определи цель своего путешествия: отдых и получение
новых впечатлений, наблюдение за природой, сбор грибов и ягод,
фотоохота, др..

Собери рюкзак путешественника- в зависимости от цели путешествия. 

Своим живым дыханием, наделим пёрышко силой живого слова. 

Громко скажем: - В путь!

На поляне росло большое дерево
вспомните как оно называлось (кедр),
а на нём живёт птичка ( кедровка), а 
вместо листочков у него (хвоя), 
дерево приносит плоды( шишки).

«- Я помню!» - говорит следопыт,
делится своим воспоминанием и 
получает знаки отличия.

Начало игры:Начало игры:Начало игры:

Знаки отличия: внимание, память,
воображение, знания.

Внимание - ты там, где твое внимание.

«Дневник Следопыта»«Дневник Следопыта»«Дневник Следопыта»

Воспитатель использует
в о л ш е б н у ю  к о л о д у , 
работает  1  карточка
Следопыта - определяет
место действия, характер
воспоминаний.



Обращайтесь к картам мотивации(ветерок), чтобы приободрить команду

Дети играли на поляне когда к ним прилетел волшебник.Дети играли на поляне когда к ним прилетел волшебник.
Во что играли? - в прятки (прим.).Во что играли? - в прятки (прим.).
Дети играли на поляне когда к ним прилетел волшебник.
Во что играли? - в прятки (прим.).

Используя карточки Байки-Помогайки обогатись новым
знанием.

Цель игры «Ясная поляна»: собрать пазл изЦель игры «Ясная поляна»: собрать пазл из
детских обрывочных  воспоминанийдетских обрывочных  воспоминаний
Цель игры «Ясная поляна»: собрать пазл из
детских обрывочных  воспоминаний

Давайте вспомним, что наша память похожа
на фотоаппарат. Мы видим и умеем запоминать.

 Поощряйте детей знаками отличия!

Создавайте игровые ситуации внутри игры.Создавайте игровые ситуации внутри игры.Создавайте игровые ситуации внутри игры.



Время брать вторую карту.Время брать вторую карту.Время брать вторую карту.

Время сделать дыхательнуюВремя сделать дыхательную
гимнастику, заполнить свою папкугимнастику, заполнить свою папку
следопыта.следопыта.

Время сделать дыхательную
гимнастику, заполнить свою папку
следопыта.

Мы с вами оказались на вершине
скалы. Давайте вспомним.

(или)

В небе мы увидели большую точку, 
что это (птица), мы наблюдаем со 
скалы и видим маленькие (деревья),
камушки в реке, тоненькую как нить
(речку). Но так как погода на Урале 
быстро меняется мы отошли и 
заметили дерево, которое растёт на
камнях( сосна). А из тумана  мы 
услышали рёв (медведя) - это вид игры
« » )  .К а к  з в у ч и т  л е с
Как поступить если вы встретили зверя
(стать незаметным) -  вид игры 
« » . Ш а п к а  н е в и д и м к а
Когда  опасность  миновала  мы 
отправились на поиски (пещер).

Игра-звуковая имитация Игра-звуковая имитация 
(один из вариантов):(один из вариантов):

«Как звучит лес».«Как звучит лес».

Игра-звуковая имитация 
(один из вариантов):

«Как звучит лес».

Игра «Шапка-Невидимка»Игра «Шапка-Невидимка»
(пример):(пример):

Игра «Шапка-Невидимка»
(пример):

Но медведь рычит только
когда очень сердит, а наш
урчит и чавкает. Задача: 
воспроизвести звуки,
которые вы слышали в 
л е с у,  та к  ч то б ы  м ы
отгадали.

Найдите спрятавшихся зверей:Как звучит лес?



Третья карта следопыта. Мы с вами оказались в пещере Давайте вспомним.

* Мы с вами нашли пещеру где? (в скале). Зовётся такая пещера? (грот). 
  А какие ещё бывают пещеры(демонстрируем карточки Байки), а что же
  в пещере можно найти, и как обустроить жилище, как огонь раздобыть 
  и чем подкрепиться.

Игра «Съедобное-несъедобное».Игра «Съедобное-несъедобное».
Карточки бабушки «Синюшки».Карточки бабушки «Синюшки».

Игра «Съедобное-несъедобное».
Карточки бабушки «Синюшки».

Игра «Неожиданный гость»Игра «Неожиданный гость»Игра «Неожиданный гость»

Внимание слышите!  (Аууууу ! ! ! )
Волки в лесу воют, ночь приближается.
У меня в пещере холодно, а как у вас ?
Как добывали огонь древние люди? 
А мы с вами спички взяли?( рюкзак).
Давайте огонь разведём. К нашему 
огню гость пожаловал. Кто это?
(загадки о животных).

Легенды Старика Урала хорошо слушать у костра.Легенды Старика Урала хорошо слушать у костра.Легенды Старика Урала хорошо слушать у костра.



Четвертая карта следопыта. Мы с вами оказались на реке. Давайте вспомним.

Мы с вами 
оказались 

в лодке. Давайте
вспомним. 

Обращайтесь к картам
мотивации ( ,Ветерок)
чтобы приободрить команду

Давайте вспомним,
что река это водный
путь, вообразим, что
у каждого в руках
весло, а за бортом
горная река .

Причаливаем, весёлые и довольные,
теперь отличия считать и звёздочки
следопытские вручать. .

Поощряйте детей знаками отличия!
Игра на память физических действийИгра на память физических действий
(динамическая). (динамическая). 
Игра на память физических действий
(динамическая). 

«Река»

-Я читаю, мы плывём, дружно вёслами гребем! 

Игра рассчитана на воображение

             Развитие памяти


