
Заметки путешественника
Дорогой Юный Путешественник!

Ты собираешься посетить интересные места и узнать что-то
новое? – Отлично! Тогда тебе, наверняка, пригодятся эти

заметки.
Сделай их сам или с помощью взрослых.

___________________________________
Напиши здесь свое имя и возраст

Что ТЕБЕ хочется увидеть? узнать? Нарисуй это (в рамке) и

запиши (сам или с помощью взрослых)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Куда ты для этого планируешь отправиться?
Отметь подходящую картинку или нарисуй в пустом окошке что-то

свое. Назови это место.

Выставка картин

Театр

Цирк Музей

Лист 1



Опиши, как ты собираешься путешествовать?
(выбери и отметь подходящую картинку)

Пойду пешком

Поеду на машине

Поеду на автобусе

Поеду на    метро

Нарисуй свою картинку, если ни одна из предложенных не
подходит.

Лист 2



А теперь – твои записи и рисунки о самом интересном в
твоем путешествии!

Лист 3

Что тебе больше всего понравилось?



Какие новые вопросы и желания у тебя появились после
путешествия?

Лист 4

Пояснения для взрослых



Уважаемые родители!
Из рассказов детей мы знаем, что многие из вас время от времени

стремятся отправиться в какое-нибудь путешествие. Это может быть поездка к
морю, «на природу», в театр, в цирк, в музей, прогулка по парку, по Москве и
т.д. Все это для ребенка может стать путешествием, полным открытий! И оно
будет тем увлекательнее, чем сильнее вы вовлечете его в подготовку к нему.
Обсудите с ребенком, куда вы собираетесь и для чего – что вы сможете увидеть
и узнать в предстоящем путешествии. Возможно, у него появятся свои замыслы,
вопросы, на которые ему захочется найти ответы.

Нам очень хотелось бы, чтобы эти «Заметки путешественника» помогли
вам настроить ребенка на предстоящее путешествие, вместе спланировать его и
подготовиться к нему. Надеемся, это сделает его более приятным, интересным
и осознанным. И, к тому же, поможет обсудить его после того, как вы вернетесь
домой, и построить новые планы. А еще – ваш ребенок (может быть, с вашей
помощью!) сможет рассказать своим товарищам в детском саду о том, что он
увидел и узнал. Обязательно договоритесь об этом с воспитателями группы
детского сада, в которую ходит ваш ребенок.

Конечно же, вовсе не обязательно заполнять все листы «Заметок
путешественника», которые мы предлагаем. Они лишь для того, чтобы вам
было легче ориентироваться. Выберите вместе с ребенком, о чем и как
рассказывать, что рисовать или фотографировать и т.д. Может быть, ребенку и
вам захочется поведать о том, с кем вы путешествовали, сколько времени это
путешествие длилось, какие необычные приключения его сопровождали, какие
неожиданности случались и т.д. И он, и вы имеете на это полное право!

Лист 1.  Разговор о предстоящем путешествии.
Предложите ребенку поговорить о предстоящем путешествии: куда, когда и

зачем вы хотите отправиться. Выясните, как он к этому относится. Обсудите,
что любое путешествие – это возможность узнать и увидеть что-то новое.
Поделитесь тем, что хотите увидеть и узнать в этом путешествии вы.
Поговорите с ребенком о том, что хотелось бы узнать или увидеть ему.
Возможно, ему будет нужна ваша помощь, чтобы понять свои желания, описать
свои интересы и затем изобразить это в рисунке.

Расскажите ребенку, что все знаменитые путешественники вели путевые
заметки – для того, чтобы сохранить впечатления об увиденном и поделиться
ими со всеми, кому это интересно. Прочитайте обращение на первом листе
«Заметок» и вместе заполните строчку с указанием имени и возраста юного
путешественника.



Лист 2. Где найти то, что нам интересно увидеть, узнать.
Рассмотрите с ребенком картинки с условным изображением мест

возможных путешествий. Выясните, что именно скрывается за каждой из
картинок, есть ли среди них то место, где вы можете увидеть и узнать то, что
вас с ним интересует. Если есть, наметьте, что именно вы там ожидаете увидеть,
что и как будете узнавать. Если такого места среди картинок нет, обсудите, что
к ним надо добавить, как это изобразить на рисунке.

Лист 3. Прокладываем маршрут, рассчитываем время путешествия,
готовимся к нему.

Обсудите, каким образом можно добраться в задуманное место. Выберите
вид транспорта, который вам подходит – воспользуйтесь для этого
предлагаемыми изображениями. Проложите маршрут и предложите ребенку
изобразить его с помощью условных обозначений. Рассчитайте время на дорогу
и на все путешествие в целом. Наметьте время выхода из дома. Вместе
подумайте, какие неожиданности могут возникнуть во время путешествия, что
тогда делать, как себя вести – какие правила поведения надо помнить.

Определите, что когда и как надо подготовить для путешествия (еду, питье,
одежду, обувь, деньги и др.), когда надо встать, что делать в дороге, чтобы не
скучать, и т.д.

Лист 4. Вспоминаем, что и как было, строим планы на будущее
(заполняется после путешествия).

Обсудите с ребенком, что ему и вам больше всего понравилось во время
путешествия, что было самым интересным, что удалось узнать, что больше
всего удивило, что запомнилось, какие вопросы возникли и т.д. Предложите
изобразить это в рисунках и коротко запишите в нужной рамке.

Спросите у юного путешественника, что ему хотелось бы рассказать
друзьям. Запишите слова ребенка и предложите ему это нарисовать.

Выясните, есть ли у ребенка вопросы и желания, связанные с новым
путешествием. Напишите и зарисуйте это вместе в последней рамке.

Желаем вам интересных путешествий и ждем ваших рассказов!


