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Аннотация 

 

Представленный материал раскрывает педагогическую технологию 

формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений об 

основах пешего туризма как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Раскрыты аспекты работы воспитателя, инструктора по физической 

культуре, даны практические рекомендации для родителей, описана 

методика проведения массовых спортивных соревнований, показан механизм 

включения работы по детскому туризму в общую систему оздоровительно- 

физкультурной работы детского сада. 

Пособие будет полезно воспитателям, инструкторам по физической 

культуре, организатору досуговой деятельности в образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования. 

Оно поможет расширить и углубить знания по вопросам организации 

активного отдыха детей.  

Пособие будет полезно и для родителей, так как содержащийся здесь 

материал можно использовать для организации походов выходного дня и 

летнего отдыха всей семьёй.  
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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155) требует обеспечения 

развития личности ребенка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

ФГОС указывает на то, что физическое развитие включает 

приобретение опыта детьми в двигательной деятельности, в том числе, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не  наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе  стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

В связи с этим необходимы новые подходы к физическому воспитанию 

и оздоровлению ребенка-дошкольника. 

Проблема реализации детского туризма в дошкольном учреждении 

актуальна на сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе 
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детско-юношеский туризм может и должен стать одним из приоритетных 

направлений туризма в России, а начальное овладение навыками пешего 

туризма в дошкольном возрасте позволит привить ребятам культуру 

здорового образа жизни. 

Детский туризм – эффективное средство гармонического развития 

дошкольников. Обязательной составной частью туристической прогулки 

является работа по ознакомлению с историей родного края, поэтому детский 

туризм считается одним из направлений образовательного туризма. 
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Введение 

Актуальность данной темы в том, что, к сожалению, современные дети 

не отличаются отменным физическим и психическим здоровьем. У них 

недостаточно сформированы потребности в занятиях физической культурой, 

уже в дошкольном возрасте дети имеют зависимость от электронных игр, а 

родители зачастую не являются приверженцами здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Федеральный закон от 25 декабря 2012 года №257 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»» 

рассматривает физическую культуру и спорт как важнейшее средство 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой 

работоспособности человека, воспитания гражданственности и патриотизма, 

подготовки граждан к защите Родины. 

Детский туризм не требует вложения больших финансовых средств, 

хорошо применяется воспитателями, родителями, общедоступен, понятен 

детям, рекомендуется практически для всех ребят с любой группой здоровья 

при отсутствии серьезных патологий и медицинских отводов от пеших 

прогулок. 

Уникальность детского туризма заключается в том, что им можно 

заниматься в любое время года. Это способствует снижению простудных 

заболеваний, повышению уровня физической и двигательной 

подготовленности детей, решает ряд проблем их психического здоровья. 

Применяя технологию «детского туризма» мы еще решаем задачи 

гражданско – патриотического воспитания: приобщения детей к истории 

родного края, объектам и явлениям природы малой Родины, объектам 

промышленного производства, памятным и достопримечательным местам 

города. 
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Теоретические аспекты применения технологии «детский туризм» 

в физическом развитии дошкольников. 

Значение использования детского туризма в физическом 

воспитании для целостного развития личности ребенка. 

Отличительная особенность здоровьесберегающей технологии детский 

туризм - доступность, эффективность, эмоциональность, соответствие 

основным видам двигательной активности. Данная технология в дошкольном 

образовании повышает уровень проведения традиционных занятий 

физкультурой, вносит положительные эмоции, удовлетворяет потребности 

ребенка в укреплении здоровья, формировании положительного и активного 

отношения к здоровому образу жизни, способствует развитию способностей 

занимающихся, их физическому развитию и физической подготовленности. 

Основная цель их применения состоит в формировании у 

дошкольников осознанного отношения к оздоровительным занятиям, 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и в 

осуществлении здорового образа жизни. 

Туристические прогулки оказывают ни с чем несравнимый 

оздоровительный эффект, получаемый в результате разнообразной 

деятельности, а также комплексного воздействия на организм природных 

факторов: солнца, воздуха, воды. 

Занимаясь пешим туризмом с элементами спортивного туризма, дети 

успешно овладевают разными видами ходьбы и бега, лазания, что 

способствует укреплению их здоровья. 

Походы стимулируют мыслительную деятельность, а также требуют 

наблюдательности. 

Походы, прогулки, экскурсии всегда проводятся в коллективе, когда 

один зависит от другого. В походах четко распределяются роли и 

обязанности каждого, поэтому создаются благоприятные условия для 

воспитания у старших дошкольников чувства ответственности, укрепляются 
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волевые качества – умение терпеть, ждать, преодолевать трудности. Менее 

проблемно решаются и задачи трудового воспитания: дети приобретают 

навыки самообслуживания, умение трудиться в коллективе. Воспитываются 

такие качества, как самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

инициативность, бережное отношение к снаряжению и спортивному 

инвентарю.  

Активные движения  на свежем воздухе способствуют закаливанию 

организма и улучшают здоровье. Развиваются практические навыки в 

основных видах движений, а ходьба с рюкзаком и дозированной физической 

нагрузкой на свежем воздухе укрепляет сердечнососудистую систему. 

Совершенствуются все физические качества ребенка и формируются навыки 

ориентировки в пространстве. 

 

Соответствие использования детского туризма в физическом 

развитии современным научным подходам в образовании. 

Использование детского туризма в физическом развитии должно 

соответствовать научным подходам в образовании. Инновационность 

заключается в использовании детского туризма, технологии нового 

поколения, в основе которых лежат благоприятные основы для развития 

интегративных качеств личности ребенка, как: 

-физическое развитие - у старшего дошкольника сформированы 

основные физические качества, потребность в двигательной активности, в 

соблюдении  элементарных правил здорового образа жизни; 

-любознательность и активность - ребенок любит экспериментировать, 

интересуется новым, неизвестным в  окружающем мире (задает вопросы 

взрослому, способен самостоятельно действовать в повседневной жизни и в 

различных видах детской деятельности, а в случаях  затруднений обращается  

за помощью к взрослому). 
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Практическое применение технологии детский туризм в 

физическом развитии дошкольников 

Цель: 

Содействие всестороннему, гармоничному  развитию личности 

ребенка, укрепление здоровья, профилактика заболеваний и приобщение к 

здоровому образу жизни путем использования детского туризма. 

 

Задачи: 

1) Образовательные: 

-Способствовать развитию физических качеств у детей  дошкольного 

возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями используя технологию детский туризм. 

-Расширить функциональные возможности детского организма, 

обогатить двигательный опыт. 

-Способствовать развитию интереса и потребности в занятиях детским 

туризмом. 

2)Оздоровительные: 

-Укреплять здоровье детей, развивать мышечную силу, выносливость. 

-Приобщать детей к здоровому образу жизни, вырабатывая 

потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

3)Воспитательные: 

-Воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям с 

использованием детского туризма. 

-Способствовать развитию самоконтроля и самооценки. 

В основной образовательной программе нашего  детского сада задачи 

детского образовательного туризма заложены в образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

Цель определяет систему психолого-педагогических принципов: 

-  Принцип развивающего образования; 
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-  Принцип деятельности;  

-  Принцип   научной обоснованности и практической применяемости; 

-  Принцип систематичности и последовательности; 

-  Принцип   полноты, необходимости и достаточности; 

-  Принцип доступности; 

-  Принцип   наглядности; 

-  Принцип интеграции. 

 

Создание условий для занятий детским туризмом. 

Для реализации задач физического развития детей необходимо создать 

условия в соответствии с требованиями ФГОС: 

 Использование интенсивных методов обучения – выполнение 

большого объема двигательных упражнений на занятиях. 

 Создание образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Создание  условий для участия родителей воспитанников в 

образовательной деятельности  по физическому развитию. 

 Подбор материала, позволяющего решить большой  круг 

разнообразных задач развития ребенка. 

 Обеспечить психологический комфорт детей  и педагогов в 

процессе выполнения туристических прогулок, походов, праздников, слетов. 

 Выбор оптимальной системы занятий. 

 Объединение усилий всего педагогического коллектива на 

решение поставленных задач. 

 

Описание технологии - детский туризм 

Туризм как особый вид деятельности человека предусматривает разные 

организационные формы. Некоторые из них вполне доступны детям 

дошкольного возраста. 
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Поход -  активный способ передвижения туристов по маршруту 

(пешком, на лыжах,  лодках, плотах, велосипедах и т.д.). В походах 

сочетаются выполнение образовательных задач с организацией условий 

походной жизни (разбивка бивуака, приготовление пищи на костре или 

перекус, преодоление  природных преград и др.). 

Туристический поход - форма организации туристической 

деятельности, предусматривающая выполнение достаточно высоких 

нагрузок, связанных с длительным передвижением по маршруту, овладение 

специальными прикладными знаниями и навыками. 

Туристическая прогулка – форма организации туристической 

деятельности, предполагающая кратковременное (3-6 часов) пребывание в 

природных условиях и овладение некоторыми элементарными 

туристическими навыками. 

При организации работы с дошкольниками рекомендуется обратиться к 

наиболее распространенным форма детского туризма: туристические 

прогулки, походы, слеты, праздники. 

Таким образом, туристическая прогулка является вполне приемлемой 

формой организации деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении.  

При определении содержания работы, связанной с освоением 

старшими дошкольниками основ детского пешего туризма, необходимо 

учитывать составляющие общей подготовки юного туриста, которая 

предполагает: 

1)Теоретическую подготовку с постановкой задач по формированию 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, включающую: 

- краеведческую подготовку – формирование знаний о родном крае и 

правилах поведения в природе; 

- топографическую подготовку – ознакомление с пространственными 

отношениями (ориентировка в карте, схеме); 
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-умение ориентироваться на местности, в предметно-

пространственном окружении, определение частей света по компасу; 

2)Физическую подготовку в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада и специальную подготовку, 

заключающуюся в формировании умений и навыков пешеходных прогулок, 

куда входят: 

-техника пешего туризма – приобретение умений рационального и 

безопасного преодоления препятствий; 

3)Овладение практическими навыками туриста (выбор места стоянки, 

установка палатки, укладка рюкзака, разведение костра, вязка узлов, 

подборка продуктов и одежды для похода).  

В соответствии с основной образовательной программой МДОУ 

детского сада №5 «Лесовичок» комбинированного вида  обучение детскому 

образовательному туризму мы проводим в течение 2 лет (в старшей и 

подготовительной к школе группе). В течение каждого года мы планируем: 

 4 туристические прогулки (2 в осенний период и 2 в весенний период),  

2 туристических похода (зимой и летом) 

туристический слет (в подготовительной к школе группе). 

Тематика туристических прогулок совпадает с календарно – 

тематическим планированием образовательной деятельности в детском саду.  

 

Основные этапы освоения технологии «детский туризм». 

Независимо от возраста и физического состояния  детей необходимо 

поэтапное освоение детского туризма. 

1 этап:  Подготовительный. 

Работа  на подготовительном этапе складывается из нескольких  

направлений:  

-работа с детьми; 

-работа с родителями; 
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- работа с педагогами и сотрудниками   дошкольного  образовательного 

учреждения. 

Работа с родителями должна проходить в форме коллективных 

обсуждений занятий туризмом и принятия совместных решений. Видя нашу 

заинтересованность этой работой, наше желание оздоровить и сплотить 

детей, родителей, несомненно, откликнутся на обращение помочь 

подготовить своего ребенка к туристическим прогулкам, а может и принять 

непосредственное участие в их проведении.  

Следует заранее с родителями продумать вопрос питания детей. Во 

время кратковременных туристических прогулок не планируются 

специальные завтраки или обеды, так как путешествие организуется  сразу 

после завтрака и к обеду дети возвращаются в детский сад. Однако не стоит 

лишать детей удовольствия перекусить на свежем воздухе. Родителям 

необходимо дать содержательную консультацию по поводу правильного 

подбора продуктов для малыша. Прежде всего это касается напитков. 

Целью подготовительного этапа работы с детьми является создание 

психологического настроя на новый вид деятельности. В связи с этим дети 

включаются в увлекательную разнообразную деятельность: двигательную, 

познавательную, игровую, художественно – творческую. В ходе такой 

деятельности  у дошкольников формируются знания, умения,  навыки, 

необходимые для участия в туристических прогулках. 

Чтобы процесс подготовки доставлял детям удовольствие, важно 

осуществлять его через интересную совместную деятельность педагога и 

детей. Это могут быть свободные беседы, сопровождаемые рассматриванием 

иллюстраций, слайдов, предметов туристического снаряжения, чтением 

художественной, энциклопедической литературы.Подготовить детей к 

прогулкам можно и в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Хороший образовательный и воспитательный эффект дают специально 

подобранные дидактические игры, развивающие упражнения, кроссворды, 

загадки, направленные усвоение правил безопасного поведения в природе и 
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во время движения по улице, способов ориентировки. Тематические 

подвижные игры с элементами туристической техники: «Переправа через 

болото», «Ловкий турист», «Уложи рюкзак» убеждают детей в 

необходимости правильно и быстро выполнять двигательные задания, 

совершенствовать технику преодоления препятствий. Специально 

подобранные игры по ориентированию: «Следопыты», «Лисица и охотники», 

«Точный глазомер», «Север - юг», «Магнитные стрелки» развивают у детей 

внимание, память аналитическое мышление, речь, быстроту реакции, 

формирует умение быть собранными, организованными, самостоятельными. 

Особое внимание должно быть уделено физической  подготовке 

детей  к трудностям прогулки (общей и специальной). 

Общая физическая подготовка осуществляется в процессе плановых 

физкультурных занятий: утренней гимнастики, подвижных игр и упражнений 

на прогулке, тематических физкультурных досугов. Внимание должно 

уделяться упражнениям на укрепление сводов стопы.  

Специальная физическая подготовка   проводится с целью развития 

выносливости и подготовки детей к длительным динамическим нагрузкам во 

время туристических прогулок. Хороший эффект дают дозированная ходьба, 

ежедневные пробежки, подвижные и спортивные  игры с бегом и прыжками. 

С целью специальной технической и тактической подготовки 

можно провести тренировочные мини-туристические прогулки (в старшей 

группе 20-25мин, в подготовительной к школе группе - 25-30минут) на 

участке детского сада или прилегающей территории. На них отрабатываются 

умения ходить туристическим строем с соблюдением дистанции между 

участниками, двигаться с рюкзаками, следовать заданному маршруту. 

Медицинский персонал дошкольного учреждения должен 

позаботиться о подготовке походной аптечки. 

Закупается групповое снаряжение: палатка, спальные мешки, 

индивидуальные коврики, рюкзаки, компас, веревка диаметром 10мм. 

Помимо туристического инвентаря следует подготовить физкультурный и 
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спортивный инвентарь, который имеется в каждом дошкольном учреждении 

(мячи, скакалки, ракетки и т.д.). 

2 этап: Основной 

Первая часть - организованное начало (не более 5 минут). 

Цель - сообщить задачи и краткое содержание предстоящей 

деятельности, проверить состояние личного снаряжения и готовность к 

походу. 

Вторая часть - движение  по разработанному маршруту. Этот  этап 

включает от одного до трех (в зависимости от физической подготовленности, 

сезона, погоды, способа передвижения, сложность маршрута) переходов с 

кратковременными (пять-десять минут) привалами для отдыха. 

Первый привал – подгоночный (не более 5 минут). 

Оценить реакцию детей на нагрузку. Обратить внимание на окрас их 

кожного покрова, на интенсивность потоотделения, чистоту дыхания и 

сердцебиения. Время привала можно использовать и для исправления 

неполадок в обуви и одежде, которые могли сначала не обнаружиться и не 

беспокоили малыша. 

На этапе второго перехода после непродолжительной ходьбы можно 

предусмотреть проведение подвижных игр по ходу движения. Их 

содержанием могут быть разнообразные виды ходьбы, имитирующие 

движения зверей, птиц. Если движение по маршруту осуществляется по 

однообразной местности, можно использовать легкую пробежку в медленном 

темпе (до полутора минут).  

Второй переход завершается промежуточным привалом. Можно 

предложить детям немного посидеть, поиграть, используя дидактические 

игры экологической и краеведческой направленности, организовать 

наблюдения за природными объектами. 

В содержании третьего перехода включается преодоление 

естественной полосы препятствий в игровой форме «Ниточка-иголочка», 

«Делай как я». Для «полосы» можно использовать ходьбу по высокой траве, 
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змейкой между деревьями, подлезание под ветки, подъем и спуск с холма, 

прыжки с кочки на кочку, ходьбу по бревну, включить непродолжительный 

бег (30сек). Возможно, провести обучение дошкольников технике страховки 

и самостраховки при преодолении препятствий, обратив внимание на 

правильность техники выполнения некоторых движений (положение рук, 

корпуса, постановка ног). 

Третья часть - длительный привал – после продолжительного 

движения детям предоставляется возможность мышечного расслабления. 

Дети быстро восстанавливают  свои силы: достаточно  десяти минут, и они 

уже готовы к новым рекордам. Во время отдыха обязательно предложить 

юным туристам расположиться на своих ковриках. Пока дети отдыхают, 

напомнить им об основных правилах поведения в лесу, обратить внимание на 

красоту и необычность окружающей природы, предложить загадки на 

туристическую тематику, спеть песни, почитать стихи о природе, поиграть в 

спокойные игры. 

После отдыха дети полны желаний познакомиться с природой поближе 

побегать по поляне, полазать по деревьям, поваляться в траве. Двадцать 

минут совместных игр, организованных педагогом, а затем - обязательно 

самостоятельные занятия по интересам детей. На самостоятельную 

деятельность должно быть отведено до 35-50% времени пребывания детей на 

длительном привале. 

Если дети прошли достаточно большое расстояние, а время 

длительного привала  ограничено часом, то рекомендуется провести завтрак 

сразу после кратковременного отдыха.  

Активный отдых на привал можно сочетать с обучением детей 

туристическим навыкам: 

-установка палатки; 

-вязка туристических узлов; 

- формы общественного поведения. 
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Таким образом, содержание деятельности на привале может быть 

достаточно разнообразным. Однако, необходимо четко продумывать 

содержание коллективной и самостоятельной деятельности детей. 

Четвертая часть туристической  прогулки - возвращение детей в 

детский сад. 

Возвращение осуществляется по кратчайшему пути. Однако, чтобы 

движение не показалось однообразным, предлагаем детям несложные 

задания, включаемые в содержание игровых упражнений по типу «Кто 

больше назовет обитателей леса», «Назови деревья в лесу, лесных птиц, 

цветы». Здесь уместна свободная беседа педагога с детьми об увиденном или 

запомнившемся, загадывание загадок. 

3 этап: Заключительный. 

Итог каждой туристической прогулки подводится сразу после ее 

окончания по возвращению детей в детский сад. Цель этой работы 

заключается в том, чтобы оценить уровень развития познавательных и 

двигательных способностей детей, закрепить полученные впечатления.  

Детям очень важно получить оценку своих достижений. Она должна 

быть обязательно индивидуально направленной и объективной и учитывать 

особенности каждого ребенка, стимулировать к дальнейшим достижениям. 

Не рекомендуется подводить итог сразу по возвращению в детский сад. 

Можно поговорить о походе после дневного сна. Расположиться удобно на 

ковре или за круглым столом, чтобы дети могли свободно общаться друг с 

другом. В старшей группе итог подводится по предложенным детям 

вопросам, а в подготовительной группе – в форме своеобразных отчетов-

рассказов детей о выполнении полученных должностей и поручений по типу 

заседания клуба путешественников. 

Показатели физической нагрузки детей во время туристической 

прогулки. 

Известно, что двигательная активность ребенка определяется по трем 

основным показателям: объему, продолжительности и интенсивности. 
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Для контроля за нагрузкой, получаемой детьми в туристических 

прогулках в разные сезоны, предлагаем воспользоваться таблицей. 

В начале года объем нагрузки должен быть минимален. Постепенно, по 

мере тренировки, повышения функциональных возможностей детей  и 

накопления двигательного опыта, они могут справиться с более 

возрастающими показателями и достичь верхнего возрастного предела 

нагрузки к концу года. 

Основные показатели Минимал

ьная нагрузка 

Максимальн

ая нагрузка 

Протяженность туристической 

прогулки в оба конца без учета   

двигательной активности на привале: 

в теплый период  

и холодный  период года. 

С учетом   двигательной активности 

на привале: 

в теплый и холодный период года 

 

 

 

2,5км 

 

 

3,5км 

 

 

 

 

4км 

 

 

5км 

Продолжительность туристической 

прогулки: 

Теплый период 

Холодный период 

 

 

2ч 

1,5ч 

 

 

3ч 

2,5ч 

Время непрерывного движения по 

маршруту 

в теплый и холодный  период  

 

 

20мин 

 

 

30мин 

Общее время в пути в один конец в 

теплый и холодный период 

 

25мин 

 

40мин 

Продолжительность промежуточного 

привала 

 

5мин 

Проводится в 

случае 
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необходимости 

Количество упражнений для 

организованной двигательной 

деятельности 

 

3 

 

8 

Вес рюкзака 500гр 1500гр 

 

С учетом возраста, уровня физической подготовленности детей, а 

также сезона, погоды, рельефа местности и вида прогулки может измениться 

длительность основных составных частей и всей прогулки в целом, 

варьироваться количество промежуточных привалов и их 

продолжительность. Основную, наиболее высокую по интенсивности 

физическую нагрузку, дети получают во время организованной двигательной 

деятельности, которая планируется в середине прогулки. Менее 

интенсивную, но более длительную - во время перехода к месту отдыха с 

выполнением разнообразных упражнений и еще более низкую – в течение 

самостоятельной деятельности на длительном привале и при возвращении в 

детский сад. 

 

Использование технологии «детский  туризм» в различных формах 

организации образовательного процесса. 

Данное пособие ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком. 

Поэтому технология «детский туризм» используется не только на 

физкультурных занятиях, но и на утренней гимнастике, в кружковой работе, 

досугах, развлечениях и праздниках. 

На утренней гимнастике необходимо давать детям определенную 

нагрузку. С учетом этого рекомендуется подбирать комплексы упражнений 

соответственно возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Желательно, чтобы дети уже были знакомы с упражнениями, иначе их 

развивающий эффект снижается. 
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На физкультурных занятиях может использоваться фрагментально 

или в комплексе, а также как игры. Комплекс ОРУ составляется на основе 

силовой гимнастики аналогично комплексу для утренней гимнастики, только 

на занятии могут быть даны новые упражнения с целью их разучивания и 

освоения. 

В кружковой работе может использоваться в качестве спортивно – 

игровых комплексов, шведской стенки, тренажеров. 

Рекомендуется также включать «детский туризм» в досуги, 

развлечения и праздники, которые имеют общую игровую тему, где 

двигательные действия сочетаются с аттракционами, загадками и т. д.  

Представленный материал дает информацию о многообразии средств 

нового современного оздоровительного вида «детский туризм» для детей, 

овладение упражнениями которого позволит укрепить их здоровье, уровень 

физического развития и двигательной подготовленности. 

Критерии подбора одежды и обуви для ребенка. 

Основной  принцип, которого нужно придерживаться в этом вопросе, - 

одежда не по сезону, а по погоде. Однако необходимо учитывать не только 

состояние погоды (силу ветра, температуру, влажность воздуха) на момент 

выхода на тропу, но и возможность ее изменения. Обувь ребенка должна 

быть разношенной, удобной, позволяющей вставить войлочную стельку и 

надеть два носка - хлопчатобумажный и шерстяной (что способствует 

теплообмену). Это могут быть кроссовки или кеды на толстой подошве. 

Самым лучшим вариантом являются кожаные туристические ботинки на 

рельефной подошве, особенно если намечается поход в прохладную погоду. 

В холодную погоду это могут быть кожаные зимние сапоги или ботинки. 

Одежда должна быть удобной для выполнения активных движений. Но 

даже летом не стоит надевать короткие шорты, если запланировали поход в 

лес, чтобы уберечь ноги малыша от укусов клещей, порезов, царапин и 

прочих неприятностей. В прохладную погоду рекомендуется иметь ветровую 

куртку с капюшоном и аналогичного качества брюки. В зимний период -  это 
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комбинезон для мальчиков, куртка с капюшоном и брюки на двойном 

синтепоне для девочек. Такая одежда предохраняет ребенка от ветра и 

попадаемой на нее влаги в случаях падения и во время отдыха. Оптимально, 

если родители предусматривают возможность варьирования одежды во 

время активного движения и пассивного отдыха (дополнительные верхние 

жилеты, шарфы, накидки и т.п.). 

Необходимо продумать головной убор. В теплый период - можно 

использовать спортивную кепку-бейсболку или спортивную панаму, в 

холодный период - спортивную шапочку (с дополнительным слоем - 

утеплителем в ветреные и морозные дни). У каждого туриста должны быть 

запасные варежки и носки, даже если группа уходит на двухчасовую 

прогулку.  

 

Критерии подбора рюкзака. 

Для непродолжительной туристической прогулки не нужно много 

специального инвентаря. Но обязательным является приобретение рюкзаков 

для каждого участника похода.  

Существует множество современных видов рюкзаков: анатомический, 

станковый, велосипедный и т.д. Лучше всего подобрать для ребенка детский 

станковый рюкзак. Он легко регулируется в зависимости от параметров тела, 

а его особая конструкция позволяет переносить все возрастающие тяжести 

без особой нагрузки на плечевой пояс. Металлический каркас позволяет 

выправить осанку у сутулых детей. За счет выдвигающегося клапана можно 

увеличит объем рюкзака почти вдвое. Система ремней-затяжек позволяет 

быстро и  накрепко упаковать багаж. 

При подборе рюкзака для детей обратите внимание на следующие его 

характеристики: 

-жесткость конструкции, которая обеспечивается уплотнителями  

задней стенки, а иногда наличием рельефных прокладок под поясницу; 

-наличие широких мягких регулируемых лямок; 
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-выполнение его из дышаще-водонепроницаемой ткани, прочность 

швов и креплений; 

-наличие боковых и задних кармашков, позволяющих туристу 

переносить всякую нужную мелочь. 

Современные рюкзаки содержат напоясные и  нагрудные 

регулируемые ремни, позволяющие равномерно распределить вес рюкзака на 

мышцы шеи, плеч и спины. Рюкзак должен быть очень нарядным и 

привлекательным для ребенка. Если родителям не по карману приобрести 

хороший рюкзак для ребенка, это не повод расстраиваться. Сейчас в продаже 

достаточное количество разновидностей школьных рюкзаков. 

Главное, чтобы он соответствовал росту ребенка. Вес рюкзака с 

содержимым для ребенка 5-6лет должен составлять 1-1,5кг.  
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Результат. 

Мониторинг физического состояния ребенка позволяет оценить 

эффективность общеукрепляющего воздействия детского туризма на 

организм ребенка в целом. 

Обучение детей детскому туризму с соблюдением основных 

требований к проведению приводит к следующим результатам: 

 Происходит укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Совершенствуется сердечнососудистая и дыхательные системы. 

 Развиваются физические качества ребенка, повышается 

работоспособность, понижается утомляемость. 

 Улучшаются процессы саморегуляции и самоконтроля. 

Безусловно, детский туризм оказывает широкий спектр 

оздоровительного воздействия на детский организм, эмоционально 

раскрепощает детей. 

Таким образом, детский туризм, являющийся здоровьесберегающей 

технологией в физическом воспитании детей, сочетает в себе все 

необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка. 

 2019г. 2020г. 

Снижение заболеваемости 14,2 д/д 13,2 д/д 

Повышение индекса  здоровья 35% 41% 

Положительная динамика 

освоения  детьми двигательных  

навыков: 

В-53% 

С-43% 

Н-4% 

В-57% 

С-41% 

Н-2% 

Достижение положительных 

результатов в исправлении 

осанки и плоскостопия 

100% 100% 
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Приложение 1 

 

Примерное минимальное содержание аптечки 

 

Медицинский персонал дошкольного учреждения должен позаботиться 

о подготовке походной аптечки, в комплект которой должны входить самые 

необходимые в походе медикаменты и перевязочные средства. 

- перевязочные средства: бинты, стерильные марлевые тампоны, 

лейкопластырь; 

- резиновый жгут; 

- 5% - ный спиртовой раствор йода; 

- бриллиантовый зеленый; 

- раствор перекиси водорода. 
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Приложение 2 

 

Правильная укладка рюкзака. 

 

(Рекомендации) 

 

Работоспособность и здоровье туриста зависит от правильной укладки 

рюкзака. Надо так уложить вещи, чтобы, с одной стороны, легко было в 

любой момент найти нужную вещь, с другой - чтобы никакие твердые 

предметы не упирались в спину.  

Поэтому вдоль спины укладываются мягкие вещи, а с наружной 

стороны – игрушки, книги. Посуда, предметы  гигиены, компас могут 

расположиться в задних и боковых карманах. 
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Приложение 3 

 

Индивидуальные коврики. 

 

(Рекомендации) 

 

Для отдыха детей во время привалов необходимо предусмотреть 

индивидуальные коврики. Длина коврика должна быть не меньше роста 

ребенка, чтобы можно было обеспечить отдых позвоночнику и ногам во 

время привалов, а также использовать его на ночевках в семейных походах, а 

вот ширина - не более 60-70см. Наиболее распространенным является 

пенополиуретановый коврик - сокращенно «пенка». Положенный на снег или 

мокрую землю, он не даст замерзнуть за счет большого количества микропор 

с воздухом. Сложенный в рулон, он надежно крепится ремешками к рюкзаку 

туриста и очень легок в переноске. Сейчас такие коврики можно приобрести 

в любом спортивном магазине. 
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Приложение 4 

 

Выбор палатки 

 

(Рекомендации) 

 

Есть много разновидностей палаток, но наиболее удобны и легки 

палатки шатрового типа с готовым каркасом, непромокаемым днищем и 

тентом. Такую палатку дети шести лет могут установить и собрать 

самостоятельно или с частичной помощью взрослого. Она очень нарядна, 

хорошо выдерживает ветер и дождь. Наличие дополнительной москитной 

сетки-дверцы делает  палатку   герметичной. Обо всех этих приспособлениях   

можно интересно  рассказать детям. 
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Приложение 5 

 

 

К концу года каждый турист 5-6 лет должен выполнить 

следующие нормативы: 

 

 Мальчики Девочки 

1. Бег на 1000м 

2. Бег на  30м. 

3. Прыжок  в длину с 

места (в см) 

4. Сгибание и 

разгибание  рук в упоре  лежа  

(раз) 

5. Поднимание  

туловища  за 30с. (раз) 

6. Наклон  туловища  

вперед (см)  

Без учета времени 

8.2 

100 

 

10 

 

 

12 

 

4 

Без учета времени 

8.8 

99 

 

6 

 

 

11 

 

5 
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Приложение 6 

 

Консультация для родителей   

«Поход выходного дня» 

Речь пойдет об организации семейного пешего похода (от 4 до 8 часов) 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Чтобы поход был интересен всем членам семьи, необходимо 

определить маршрут, который должен быть увлекательным, ведь 

дошкольники устают  от однообразного движения, необходимо 

предусмотреть привалы и продумать их содержание. 

Ребенок почувствует себя полноправным участником, если вы начнете 

подготовку к походу вместе: 

 рассмотрите карту, нарисуйте схему маршрута, предложите 

ребенку условные знаки: «привал», «костер», «палатка», «игра»; 

 договоритесь, какой спортивный инвентарь взять с собой; 

 подготовьте список необходимых вещей; 

 обговорите, какие продукты надо взять в поход; 

 за какой инвентарь или продукт будет отвечать ребенок (соль, 

чай, ракетка, колышки для палатки); 

 какую роль в походе он возьмет на себя (например, дежурство по 

костру). 

Взрослым стоит подумать о содержательной стороне привалов:  

 маленьких сюрпризах для ребенка (орешки под кустом, 

оригинальный «клад»); 

 организация подвижных или спортивных игр (например, прыжки 

через природные барьеры любым способом, преодоление «бурелома» - 

перелезание через ствол дерева, лежащего на земле (предварительно надо 

проверить его устойчивость и безопасность); 

 переправа через «реку» по бревну (пройти по стволу дерева, 

лежащего на земле, взрослый обеспечивает страховку); 
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 переноска пострадавшего (показ способа переноски 

пострадавшего на палатке, тенте, на руках способом «замок»; 

 преодоление «болота» (прыжки с ноги на ногу по обозначенным 

«кочкам», которые разложены на земле на разном расстоянии). 

Для этого возраста уже обладают волевыми качествами, поэтому могут 

выполнять правила поведения в походе: 

 ответственность за каждого участника похода: посмотри все ли 

здесь, если кто-то отстал, позови взрослого на помощь; 

 если идешь по лесу не отпускай резко ветки; 

 если кому-то нужна помощь, то окажи ее по мере сил, позови 

взрослого; 

 если отстал, стой на месте, не пугайся, не плачь, свисти в свисток 

или позови взрослого; 

 в походе все подчиняются  одному человеку, которого выбирают 

заранее на семейном совете; 

 в походе нет бездельников, каждый должен найти себе занятие. 

Ненавязчиво предлагайте ребенку посильные для него задания 

(принести щепок для костра, разложить продукты, принести колышки для 

палатки и др.). 

Рекомендуемая экипировка: 

 рюкзаки по количеству участников похода, коврики; 

 сухие запасные носки; 

 пленка от дождя (у каждого); 

 двух- или четырехместная палатка (с целью закрепления навыка 

установки  палатки, а также дневного отдыха для желающих); 

 вода питьевая (с учетом заливки костра, если нет источника 

воды); 

 продукты питания в разумном количестве; 

 спортивный инвентарь: мяч, бадминтон, городки; 
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 для приготовления еды: два котелка с крышкой, половник, 

топорик; 

 другое оборудование: карта, фотоаппарат. 

Подведите итоги похода, наградите всех членов похода сувенирами. На 

обратном пути определите по приметам, какая будет погода завтра. 
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Приложение 7 

 

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

д/с №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй. 

 

 

 

 

  

Конспект 

физкультурного занятия в 

подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности 

«Мы, туристы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Белякова Галина Адольфовна, 

инструктор по физической культуре. 
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Цель: формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

- организовать двигательную  деятельность детей, познакомить детей с 

туризмом; 

-развивать и обогащать словарный запас: слова – предметы: турист, 

палатка, компас, рюкзак; слова – действия: поход, привал, преодолеть. 

-совершенствовать двигательные навыки и физические качества у 

детей; 

-продолжать совершенствовать двигательные навыки и физические 

качества у детей с ОВЗ; 

-формировать доброжелательное отношение друг другу. 

Предварительная работа: беседа с детьми о туристах, закрепление 

двигательных навыков. 

Оборудование: бревно, обручи малые, обручи большие для 

подлезания, конусы, аудиозапись, музыкальный центр, пианино, кепки, 

рюкзак. 

Ход занятия. 

Дети в спортивной форме, в спортивной кепке на голове, под речевку 

входят в зал и проходят круг по залу: 

Инструктор:- Раз, два! 

Дети: - Три, четыре! 

Инструктор: - Три, четыре! 

Дети: - Раз, два! 

Инструктор: - Кто шагает с рюкзаком? 

Дети: – Мы, туристы!   

Инструктор: – Кто со скукой не знаком? 

Дети: -  Мы, туристы! 

Инструктор: - Нас вперед ведут 

Дети: - Дороги! 

Инструктор: - Наш девиз: 
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Дети: - Всегда вперед! 

Инструктор: - Эй, ребята,  

Дети: - Тверже шаг! 

Инструктор: - Что турист берет в дорогу? 

Дети: - Песню, ложку и рюкзак! 

Дети строятся в шеренгу.  

Равняйсь! Смирно! Приветствие. 

Инструктор:  

Мой рюкзак всегда со мной, 

Дом походный за спиной. 

Собирайся, лихой народ! 

Мы отправляемся в поход! 

Проводится игра: «Что возьмем с собой в поход?» 

Ведущий  называет предметы, если это нужно в походе, дети хлопают в 

ладоши, если нет - топают ногами. 

Дети отправляются в путь (музыкальное сопровождение «Если с 

другом вышел в путь», «Вместе весело шагать». 

№

/п 

Содержание Доз

ировка 

Методически

е указания 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть: 

Ходьба по залу обычным шагом 

Ходьба на носках, руки вверх 

Ходьба на пятках, руки за спиной 

Ходьба, высоко поднимая колени, 

руки на пояс. 

 

Бег обычный 

Бег – подскоки с ноги на ногу, 

руки на поясе. 

 

4-5мин 

 

 

 

 

 

 

2-3 мин. 

 

 

Следим за 

дыханием, за 

осанкой. 

 

 

 

 

Дышим носом. 
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2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег - боковой галоп правым и 

левым боком, руки на поясе. 

Обычная ходьба. 

Упражнение на дыхание 

 

Основная часть: 

А сейчас у нас привал: 

Чтоб туризмом заниматься, 

Надо детям всем размяться. 

Если утром ты зарядку 

Делать очень ленишься, 

То в походе от нее никуда не 

денешься. 

Привал - разминка: 

ОРУ – ритмическая гимнастика. 

 

Мы сегодня всей командой 

отправляемся в поход. 

Туда «змейкою» шагаем, 

А назад спиной вперед. 

По лесной тропинке - 

обычная ходьба, ходьба 

«змейкой», спиной вперед. 

С рюкзаком тяжелым шли, 

Вот и речка на пути. 

Переправа через речку по бревну, 

руки в стороны. 

Правым и левым боком 

приставным шагом, руки на 

 

 

 

 

2-3 раза 

 

20-22мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 упр. 

 8-10раз 

1 круг 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

3раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под музыку. 

 

 

 

 

 

Конусы не 

задевать. 

 

 

 

Сохранять 

равновесие 
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3

. 

поясе. 

Обычная  ходьба 

 

Лес дремучий впереди, 

Сквозь него надо пройти. 

Подлезания под обручами в 

группировке – прямо, 

правым и левым боком, в 

группировке. 

Обычная ходьба. 

 

Вдруг болото перед нами, 

Перепрыгнем его мы с вами. 

Переправа через болото – с кочки 

на кочку - прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах, руки на поясе. 

 

Обычная ходьба. 

 

Привал:  танец – игра: 

«Разноцветная игра» 

 

Заключительная часть: 

Малоподвижная игра на 

внимание: «Костер» 

В: - холодно, дети подходят к 

костру. 

В: - жарко, дети отходят от костра. 

В: - большой костер, дети 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

3раза 

 

 

 

 

 

4шт. 

3раза 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обручи спиной не 

задевать. 

 

 

 

 

В шахматном 

порядке  

расположены 

обручи малого 

диаметра  

На обручи не 

наступать. 

Под музыку 

По команде. 

 

 

 

 

 

Дети сидят вокруг 

костра по-турецки. 
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поднимают руки вверх. 

В: - искры, делают фонарики. 

 

Привал –  дети отгадывают 

загадки. 

 Релаксация – дети лежат на  

ковре, расслабляются. 

 

Ходьба по залу обычным шагом. 

Построение, подведение итога 

занятия. 

Вот это здорово, 

Вот это класс. 

Опять порадовали нас! 

Молодцы, ребята! 

Все старались, хорошо 

позанимались! 

Вот и подошел к концу наш 

поход.  

До новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

Фонограмма - 

пение птиц. 
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Приложение 8 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида городского округа  город Буй. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Туристический слет 

«Маршруты рюкзачка» 

 Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 
Белякова Г.А., 

инструктор по физической  культуре. 
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Цель:  

Популяризация здорового образа жизни, приобщение детей к 

туристической деятельности. 

Задачи: 

-формировать и сплачивать детский коллектив через совместную 

деятельность; 

-развивать интерес к туристической деятельности, здоровому образу 

жизни; 

-знакомить с правилами поведения на природе и в экстремальных 

ситуациях, назначение предметов, необходимых в походе; 

-развивать ловкость, координацию движений, выносливость, 

пространственное мышление, умение ориентироваться по карте. 

Предварительная работа: 

-беседы о туризме; 

-инструктаж по правилам безопасности; 

-создание карт – маршрутов, название и девиз для команд; 

-оформление грамот для участников туристического слета. 

Оборудование: 

2 рюкзака, 4 обруча, предметы для похода (фонарики, спички, кружки, 

ложки, компас), 2 координационные лесенки, конусы -6-8шт, бруски- 12-16 

шт, 10 шт рыбок на веревочке, 2 ведерка, муляжи грибов, цветные мешочки -

10 шт, зонты – 2 шт, музыкальное сопровождение. 

 

1 день туристического слета. 

 

Под «Песенку про веселого туриста» муз. Е. Жарковского, сл, С. 

Михалкова дети с туристскими эмблемами на груди проходят круг почета по 

залу и выстраиваются в колонну.   

К ним, напевая, подходит Турист. 

Турист (инструктор по физической культуре в туристской одежде) 
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Собирайся,  лихой  народ! 

Мы отправляемся в поход! 

Добрый день, ребята! Ежегодно 27  сентября отмечается Всемирный 

день туризма. Во многих городах в этот день проводятся очень интересные 

мероприятия и конкурсы. Мы тоже решили провести туристический слет. Вы 

готовы? 

Дети: Да! 

Турист: Тогда давайте для начала разделимся на команды и 

представимся. 

Дети выполняют. 

Чтоб туризмом заниматься,  

Надо детям всем размяться. 

Если утром ты зарядку  

Делать очень ленишься, 

То в походе  от нее  

Никуда не денешься. 

Проводится разминка под музыку. 

Навстречу участникам  выбегает 

Рассеянный (педагог в шубе, теплых сапогах или валенках, со 

сковородой на голове, огромным чемоданом и сачком в руках). 

Рассеянный: Я тоже хочу в поход! 

Турист: Кого я вижу! Рассеянный с улицы Бассейной! Как всегда все 

забыл. Даже поздороваться. 

Рассеянный: И правда, забыл.  

Здравствуйте, ребята!  Здравствуй, дорогой мой  руг! 

Турист: Здравствуй, Рассеянный! Что с тобой? (Оглядывает его со всех  

сторон). 

Рассеянный: А что такое? 

Турист: Как-то ты странно одет. Настоящие туристы так никогда не 

одеваются. 
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Рассеянный: А кто такие туристы? 

Турист: Туристы – люди, которые любят путешествовать. 

Отправляясь в поход, они надевают удобную одежду. 

Рассеянный: Чем тебе не нравится моя? Я шубу надел, чтобы ночью 

не замерзнуть; теплые сапоги с тремя парами носков, чтобы ноги не 

промокли. Голову прикрыл сковородой, она мне заменит шлем. Вдруг что-

нибудь на голову свалится. 

Турист: Слушай, Рассеянный. 

Сейчас еще не холодно. Достаточно надеть курточку, брюки, кеды или 

кроссовки, а на голову бейсболку, чтобы не напекло солнце. 

Посмотри на ребят, они готовы к походу. 

Рассеянный: Да… Сейчас лишнее сниму и  стану настоящим 

туристом. 

Рассеянный снимает лишнюю одежду, надевает кеды и бейсболку. 

Ну как? Так можно идти? 

Турист: Подожди немножко. Я вижу, что ты все вещи сложил в 

чемодан. В поход ходят не с чемоданом, а …  подскажите, ребята! 

Дети: С рюкзаком! 

Турист: Открывай свой чемодан , покажи, что ты взял с собой. 

Рассеянный  открывает свой  чемодан и вываливает  кучу  вещей. 

Турист: Ну, Рассеянный, ты взял много лишних вещей. Сейчас ребята 

тебе помогут выбрать вещи, которые пригодятся в походе.   

Проводится эстафеты. После каждой эстафеты жюри подводит 

итоги. 

Эстафета «Собери рюкзак» 

Дети стоят в командах по 5-6человек. По сигналу капитаны команд 

начинают эстафету, они бегут  по «координационной лесенке» с рюкзаком на 

спине до обруча, в котором  лежат предметы для похода (компас, кружка, 

ложка, спички, фонарик и т.д.). Участники снимают рюкзаки, кладут в них по 
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одному предмету и возвращаются в команду, держа рюкзак, в руках 

передавая рюкзак следующему игроку. 

После окончания эстафеты Рассеянный надевает рюкзак. 

Рассеянный: Ребята! Я понял, почему в поход не ходят с чемоданом. 

Если нести рюкзак за спиной, то руки  будут свободны. 

Мой рюкзак всегда со мной. 

Дом походный за спиной. 

Турист: Мы сегодня всей командой  

 Отправляемся в поход. 

Туда «змейкою» шагаем, 

А назад – спиной вперед. 

Эстафета «По лесной  тропинке» 

Участники эстафеты с рюкзаками в руках должны пробежать 

«змейкой» между конусами до финиша, вернуться по прямой – спиной 

вперед, передавая друг другу рюкзак, как эстафетную палочку. 

С рюкзаком  тяжелым  шли, 

Вот и речка на пути. 

Эстафета «Через речку» 

Юные туристы должны «сплавиться по речке на байдарках» 

(пробежать в обручах парами). 

Два участника от каждой команды «надевают» на себя обруч и бегут до 

ориентира , обегают его и возвращаются обратно в свою команду, передавая 

обруч следующей паре. 

Турист:   

Быстрыми, ловкими вы оказались, 

Видел я, как все вы старались. 

А сейчас все вместе дружно 

Будем собирать дрова. 

Саша – быстро, Маша  – быстро, 

Всех быстрей, конечно, я! 



44 
 

Рассеянный: 

Мне это задание очень пригодится, научусь разводить костер. 

Эстафета: «Разведи костер» 

На линии старта расположены обручи с поленьями  по количеству 

детей в команде. Участники по очереди бегут к месту разведения  костра и 

несут туда по одному полену, выкладывая их в виде костра, последний игрок 

бежит и «зажигает костер» ставит картонный факел или фонарик. 

Турист: 

В этой игре проявили старание 

И мы продолжаем соревнования! 

Вова ловит рыбу ловко, 

У него ведь есть сноровка, 

Я ее в ведро кладу 

И уху варить иду. 

Рассеянный: 

Набегался я, проголодался. Пора подкрепиться! 

Эстафета «Рыбалка» 

От  старта – до финиша расположены обручи в линию по количеству 

игроков в команде. В каждом обруче рыбка на веревочке. Первый игрок 

добегает до первого обруча, наматывает рыбку на палочку, добегает до 

костра и кладет ее в ведро. Бегом  возвращается в команду, передавая 

эстафету следующему  игроку. 

Турист: 

Под сосной  трава примята, 

Притаились  там  маслята. 

С кочки на кочку 

Пройдем без  запинки 

И соберем их в большую  корзинку. 

Эстафета  «Грибники». 
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Напротив команд располагаются муляжи съедобных и несъедобных 

грибов. Каждый участник отправляется «в лес» по грибы, перепрыгивая с 

кочки на кочку, и приносит своей команде в корзине по одному грибу 

(игроки должны собрать только съедобные  грибы). 

Турист: 

Возвращаемся домой, 

Напустился дождь грибной! 

Эстафета «Не промокни» 

Участники по одному бегут вокруг ориентира и обратно под зонтиком. 

После  заключительной эстафеты жюри вручает командам почетные 

грамоты и призы. 

Турист: Вот это здорово, 

Вот это класс- 

Опять порадовали нас! 

Рассеянный: 

Молодцы, ребята! Все старались, хорошо соревновались. Для всех я 

приготовил подарки, а куда их положил, забыл. Помогите найти! 

Дети: Да! 

Рассеянный: Вам в помощь я дам карту, а заодно и проверю, как вы по 

ней ориентируетесь. Тот, кто правильно пройдет маршрут, найдет подарки. 

Командам выдаются карты маршрутов. 

Турист: Во время пути вас ждет много интересного. Будьте дружны, 

помогайте друг другу, постарайтесь быть внимательными, чтобы не сбиться с 

маршрута. Желаю вам удачи и интересных приключений! 

 

2 день туристического слета. 

Начинается путешествие по станциям, на которых дети 

выполняют задания. 

Первая команда стартует со станции «Костровая» (подарок для нее 

спрятан на станции №7 «Зеленая аптека») 
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Вторая команда со станции «Береги природу» (подарок на станции 

№1 «Костровая»). 

Третья команда стартует со станции «Спасательная» (подарок 

спрятан на станции «Береги природу»). 

Четвертая  команда стартует со станции «На охоте» (подарок 

спрятан  на станции №3 «Спасательная»). 

Пятая команда начинает маршрут со станции «Лесная полянка» 

(подарок на станции №4 «На охоте»), 

Шестая команда – со станции «Ловись, рыбка» (подарок на станции 

№5 «Лесная полянка»). 

Седьмая команда  начинает путешествие со станции «Зеленая 

аптека» (подарок на станции №6 «Ловись, рыбка»). 

Станция №1 «Костровая» 

Станция располагается на площадке с невысокой травой. 

Лесовичок встречает детей со связкой поленцев. 

Лесовичок: Доброго  дня вам, путники! Скажите, кто вы - любители 

или губители природы? Костры вместе с родителями в лесу разжигаете? 

Дети отвечают. 

Игровое задание «Сложи костер по схеме» 

Лесовичок раздает участникам картинки разных видов костров, по 

которым юные туристы должны сначала сложить такой же костер, потом 

назвать его вид и вспомнить правила разведения костра в лесу. 

Лесовичок: Молодцы! Вы справились с заданием.  

Станция №2 «Береги природу» 

Под станцию отводится засаженная деревьями площадка. Детей 

встречает  Кикимора. 

Кикимора:  Что вы делаете в моем лесу? 

Я, Кикимора, люблю тишину. 

Посторонних повстречаю  - 

До смерти защекочу! 
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Не подумайте, что пугаю, Я от радости кричу! 

А-а-а! 

(Подходит к детям, щекочет детей) 

Ой, как расшумелись, расхохотались. 

Ребята, а вы как думаете, что можно делать в лесу? 

Дети: Гулять, любоваться природой, слушать пение птиц, собирать 

грибы, ягоды. 

 Игровое задание «Собери  мусор» 

На земле и веревки сделан круг, который наполняется различным 

мусором. В его центре ставится большая корзина.  Дети бегают по кругу, по 

сигналу, каждый участник берет один предмет и бросает в корзину, так 

продолжается до тех пор, пока весь мусор не будет в корзине. 

Кикимора: Дорогие мои, какие вы молодцы! Весь  мусор собрали.  

Всех  вас успела полюбить, даже жалко расставаться. Но пора!   

Станция №3 «Спасательная» 

Здесь юных спасателей встречает Спасатель МЧС. 

Спасатель МЧС: Здравствуйте, ребята! В походе может произойти все 

что угодно. Например, кто-то заблудился в лесу. Как вы думаете, как надо 

вести себя в таком  случае? 

Дети высказываются. 

Прежде всего, не следует бояться. Страх  - плохой помощник. Нужно 

постараться как-то о себе заявить. В такой ситуации поможет свисток. Так 

что свисток обязательно нужно брать с собой в поход. Еще одна незаменимая 

вещь – компас. 

Игровое задание «Ориентирование» 

Станция №4 «На охоте»  

На станции детей встречает Лесной разбойник. 

Лесной разбойник: Я разбойник, и на этой  поляне  самый  главный.  

А вы, кто такие? Шумите, отдохнуть не даете. Я ведь только вернулся с 
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охоты. Удачно  поохотился, уточек на обед себе настрелял. А вы, как я  

посмотрю, не охотники. А вот пропитание себе добыть сумеете?  

Дети отвечают. 

Лесной разбойник: А вот мы сейчас и проверим, какие вы меткие. 

Игровое задание: «Попади в утку» 

На ровной площадке расположены уточки. Дети располагаются на 

расстоянии 3м от целей. По сигналу юные охотники стараются попасть в 

цель. Каждому дается по 3 попытки. По итогам охоты выявляется самый 

меткий стрелок. 

Лесной разбойник: Да вы настоящие охотники! Молодцы!  

Желаю вам доброго пути! 

Станция №5 «Лесная полянка»  

Станция располагается на ровной, окруженной кустами и деревьями.  

Детей встречает Лесная муза: 

Здравствуйте, дорогие мои. 

Смотрите, как много цветов вокруг.  

Как много красивых бабочек! 

Но вы, наверное помните, что их ловить нельзя.  

Игровое задание: «Порхаем как бабочки». 

Двое взрослых прокатывают большой обруч друг другу. Пока обруч 

катится, дети должны по очереди пробегать через него и занимают место на 

противоположной стороне. 

Лесная муза: Вы прекрасно справились со всеми заданиями. 

Счастливого пути! 

Станция №6 «Ловись, рыбка»  

На станции детей встречает Емеля.  

Емеля: Ой, беда, беда, беда. Какое горе. 

Дети: Что случилось? Почему вы такой грустный? 

Емеля:  

Что, ребята здесь случилось? 
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Ваша речка загрязнилась! 

Рыбкам нечем в ней дышать, 

Речку нужно нам спасать. 

Игровое задание: «Чистое озеро» 

На площадке из веревки выкладывается - « озеро», в котором плавает 

«мусор». К каждому предмету приделывается кольцо из проволоки, за 

которое дети будут ловить мусор и складывать его в ведро. 

Игра: «Удочка» 

Емеля: Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. Природа 

вам скажет «Спасибо». Удачи вам! 

Станция №7 «Зеленая аптека» 

На станции организуется грядка с лекарственными растениями. Здесь 

дети встречают Доктора Айболита. У него в  руках картинки с изображением 

лекарственных трав. 

Доктор Айболит: Приветствую вас, друзья-туристы! Часто в походе 

случаются неприятности - царапины, ушибы или укусы насекомых, а врача 

рядом нет. Что делать? У природы есть своя аптека, растет она под ногами. 

Игровое задание: «Какое растение выручит» 

Картинки с изображением растений втыкаются в землю (аптека- 

огород). Ведущий называет ситуацию (царапина, укус, ушиб, простуда, 

порез), а дети должны подбежать к растению, назвать его и рассказать, как 

оно поможет в данной ситуации. 

Доктор Айболит: Молодцы, ребята! Здоровья вам и хорошего 

настроения! До новых  встреч! 

Турист: Это конечная станция для наших юных туристов. Все 

маршруты пройдены, задания выполнены, команды получили подарки. На 

этом туристический слет завершается. До новых встреч! 
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Приложение 9 

 

План проведения туристических мероприятий 

Старшая группа 

Nп/п Время 

проведения 

Наименование мероприятия Нагрузка с 

учетом 

двигательной 

активности на 

привале 

1 Октябрь Туристическая прогулка в 

парк Березка, старейший парк 

нашего города 

2,5 км 

2 Ноябрь Туристическая прогулка к 

устью реки Вексы, месту 

основания г. Буй 

2,5 км 

3 Январь Туристический поход в лес с 

родителями 

3км 

4 Март Туристическая прогулка на 

стадион «Спартак» 

2,5 км 

5 Май  Туристическая прогулка на 

набережную реки Костромы 

2,5 км 

6 Июнь Туристический поход в лес с 

родителями 

3  км 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Nп/п Время 

проведения 

Наименование мероприятия Нагрузка с 

учетом 
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двигательной 

активности на 

привале 

1 Октябрь Туристическая прогулка в 

Буйский краеведческий музей 

им Т.В. Ольховик 

3 км 

2 Ноябрь Туристическая прогулка к 

МБУК СКЦ «Луч» 

2,5 км 

3 Январь Туристический поход в лес с 

родителями 

4км 

4 Март Туристическая прогулка в 

спортивный комплекс 

«Флагман» 

4 км 

5 Май  Туристическая прогулка на 

Аллею Победы 

3 км 

6 Июнь Туристический поход в лес с 

родителями 

5 км 

7 Июнь Туристический слет 2 дня 

 


