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Актуальность 

       Многие дети еще в дошкольном возрасте уже ведут малоподвижный образ жизни. Это связано с их занятостью 

высоко - интеллектуальной деятельностью (кружки, дополнительные занятия) и, как следствие - малой двигательной 

активностью, а так же с малой заинтересованностью родителей физическим воспитанием дошкольника. Занятий по 

физической культуре в ДОУ для удовлетворения двигательной активности не достаточно. А в домашней обстановке 

дети, чаще всего, заняты игрой в гаджеты. Прогулки вне сада для них редкость. Так и окружающий мир становится для 

них не интересен и малознаком, дети с трудом ориентируются на местности.     

       Занятия  простейшим туризмом в детском саду позволят справиться с этими проблемами. Ведь, помимо 

двигательной активности, во время туристических прогулок, дети исследуют окружающий мир и его закономерности. 

Даже малоактивные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья становятся участниками процесса, так как  

занятия проходят не в выполнении под счет однообразных цикличных физических упражнений, а в естественной и 

привлекательной для ребенка обстановке – игре, исследовании, движении, дружном преодолении препятствий.  

        Был разработан и введен в работу краткосрочный проект «Туристята». Участниками в реализации проекта стали: 

воспитанники старшей группы №  и воспитатели Зеленина Е.А., Рискова Г.В. 

 

Цель: 

Использование элементов исследовательской деятельности в условиях овладения детьми дошкольного возраста 

навыками простейшего туризма. 

Задачи проекта: 

1. Разработать содержание и формы исследовательской деятельности, направленные на овладение детьми навыков 

простейшего туризма 



2. Формировать у детей дошкольного возраста представление об основах пешего туризма и совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

3. Создавать дополнительные условия для познания окружающего мира. 

4. Активизировать двигательную активность дошкольников.  

 

Организация деятельности: 

 Совместная деятельность педагога и детей. 

 Спортивные развлечения. 

 Познавательные беседы, просмотр видеофильмов. 

 Подвижные, дидактические игры. 

 Наблюдения, эксперименты. 

 Исследования.  

Ожидаемые результаты: 

1. Разработаны конспекты совместной деятельности с использованием детской исследовательской деятельности, 

направленные на овладение основ туристической деятельности и познания окружающего мира. 

2. Дети освоили навыки простейшего туризма: 

- Топографическая подготовка–знакомы с пространственными отношениями (лево, право, ориентировка по карте, 

схеме на территории); 

- Краеведческая подготовка –любознательный активный, проявляет интерес к окружающему миру, особенностями 

природы; дети умеют видеть красоту окружающей природы, ответственно и бережно относятся к ней.   



- Специальная подготовка – изучены практические навыки по оборудованию кострищ, установке палатки, вязке 

туристических узлов.  

3. Физическая подготовка– обогащен двигательный опыт детей, сформирована потребность в двигательной 

активности; 

 

 

Форма организации 

детей, тема, цель.  

Действие педагога Действия 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Участни

ки 

Ответственные Дата 

Проблемная ситуация: 

вызвать 

заинтересованность в   

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Ох и Ах 

идут в поход» Л. 

Зубкова.. 

Цель: познакомить 

детей с понятием 

«туризм». 

. 

1) Вывешивает карту 

с топографическими 

знаками в 

помещение группы.  

2)Наводящая беседа 

о взаимосвязи 

топографических 

знаков и туризма, 

знакомство с картой-

схемой территории. 

3)Просмотр 

видеофильма, 

обращает внимание 

на детали.  

4) Посвящение детей 

в туристы с раздачей 

опознавательных 

лент. Раздача 

книжек, сообщение о 

ее назначении.  

1) Рассматривают, 

рассуждают об 

увиденном. 

2)Рассуждают, 

отвечают на 

вопросы. 

3)Просмотр 

видеофильма. 

4)Знакомство с 

книжкой туриста. 

Выполнение 

задания в дневнике 

«Что взять с собой 

в поход?». 

Оформление 

книжки.  

1) Дети 

заинтересованы в 

новом направлении – 

«туризм». 

2) Знают, что такое 

карта, схема 

территории и 

топографические 

знаки, туризм, кто 

такой турист.  

3)Понимают, чем 

занимается турист. 

Знают, что нужно взять 

в поход и общие 

правила организации 

походов.   

4) Дети 

заинтересованы в 

освоении навыков 

туризма.  

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель, 

родители.  

06.04.18 



Прогулка-исследование 
«Практика по 

ориентированию «Найди 

клад».  

Цель: формировать 

навыки ориентирования 

на местности с помощью 

карты-схемы.  

1)Обращает 

внимание детей на 

расположение 

участка, на  

топографические 

знаки в карте-схеме. 

2)Учит следовать по 

маршруту, 

указанному на карте. 

3)Предлагает пройти 

по маршруту в 

поисках спрятанного 

сюрприза. 

1) Изучают карту 

схему территории, 

узнают на карте 

топографические 

знаки. 

2) Сопоставляют 

карту с 

территорией 

участка. 

3) Пробуют 

самостоятельно 

пройти по 

маршруту.   

1) Знают, что такое 

карта-схема 

территории. 

2) Умеют соотносить 

себя и предметы на 

территории и карте.   

3) Умеют читать карту-

схему территории и 

следовать по 

маршруту.  

Дети 

старшей 

группы. 

Инструктор по 

физической 

культуре.  

 

Игровые ситуации 
«Основы безопасности 

туриста». 

Цель:  Закрепление 

знаний о правилах 

поведения в природе.  

Развитие ловкости, 

координации движений.  

1)Рассказывает о 

возможных 

опасностях и 

трудностях в 

природной среде.  

2) Объясняет, что 

такое страховочный 

трос, кто и когда им 

пользуется.  

3)  Показывает 

широкие деревянные 

дощечки. Создает 

проблемную 

ситуацию «переход 

через болото». 

3) Задает ситуацию 

«Из чего состоит 

туристический 

городок»? дает 

задание в «записной 

1) Рассматривают 

карточки с 

правилами 

поведения и 

природными 

явлениями в 

природе. 

2) Выполняют 

упражнение с 

предполагаемым 

тросом«Перейди 

ров» - метание 

мешочка с тросом в 

цель 

3)Рассуждают о 

возможных 

способах 

преодоления 

болотистой 

местности. 

1) Знают о возможных 

опасностях для 

человека в дикой среде,  

о правилах поведения в 

природе.  

2)Знают, как перейти 

через предполагаемый 

обрыв с 

использованием 

страховочного троса и 

как передать его.  

3) Знают о возможном 

преодолении топкой 

местности при помощи 

широких досок. Знают 

что такое «гать» (тропа 

на болоте). 

4) Знают из чего 

состоит туристический 

городок, как его 

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель.  

13.04.18 



книжке туриста».  Выполняют 

упражнения 

«Перейди болото» 

(по кочкам; с 

помощью фанерок),  

4) Рассуждают, 

выполняют задание 

дома совместно с 

родителями.   

соорудить.  

Опытно - 

исследовательская 

деятельность 

«Очищение воды».  

Цель:  

Познакомить детей со 

способом очистки воды; 

Закрепить правила 

поведения с огнем. 

Закрепить прыжок в 

высоту с разбега.  

1)Беседа-

рассуждение о 

значении воды на 

Земле. О проблемах 

загрязнения 

водоемов. Показать 

способ очистки 

воды. 

2)Беседа-

рассуждение о 

значении огня в 

жизни человека. 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

обращения с огнем. 

Показ способов 

выкладки кострища.  

3)Предлагает 

организовать 

любимую 

подвижную игру. 

Знакомство с игрой, 

перепрыгни через 

1)Выполнение 

опыта по очистке 

воды от мусора с 

помощью марлевой 

повязки.  

2)Рассуждают, 

отвечают на 

вопросы. 

Выкладывают 

кострище способом 

«нодья», «шалаш», 

«колодец» с 

помощью обычных 

палок. 

3)Организуют 

подвижную игру, 

закрепление 

прыжка в высоту с 

разбега через 

натянутую веревку.   

 

1)Знают, как при 

помощи подручных 

средств очистить воду 

от среднего и мелкого 

мусора. 

2) Знают о правилах 

безопасного обращения 

с огнем.  

3) Вспоминают 

любимые подвижные 

игры, умеют 

организовать себя и 

товарищей в игровой 

деятельности. 

Выполняют 

упражнение «прыжок 

через веревку».  

 

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

20.04.18 



веревку.  

Практическая 

деятельность «Вязка 

туристических узлов».  

Цель: научить детей 

вязать туристические 

узлы разными 

способами.  развитие 

мелкой моторики.  

1)Рассказывает о 

видах туристических 

узлов и способах их 

вязки.  

2)Показ и обучение 

вязке туристических 

узлов разными 

способами. 

3)Проведение 

игрового задания 

эстафеты «Вязка 

туристических 

узлов».  

1)Слушают, 

смотрят, отвечают 

на вопросы.  

2)Смотрят и 

повторяют способы 

вязки.  

3) Парами, 

прыжками друг 

через друга 

добираются до 

ориентира, 

завязывают два 

узла способами 

«прямой» и 

«схватывающий», 

возвращаются в 

команду. 

1)Знают способы вязки 

туристических узлов: 

«прямой», 

«проводник», 

«схватывающий».  

2) Умеют завязать узел 

способами «прямой» и 

«схватывающий», 

«проводник». 

3) Умеют организовать 

себя и товарища в 

совместном 

выполнении задания.  

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

27.04.18 

Прогулка – 

исследование 

«Туристическая тропа».  

Цель: закрепить знания 

сторон «право», «лево»; 

знания о живой и 

неживой природе; 

ориентирование по карте 

на местности. 

Совершенствование 

навыка метания 

предмета в цель, лазания 

по гимнастической 

стенке, прохождение 

«веревочной паутины». 

1)Предлагает 

отправиться  в поход 

до опушки, 

показывает карту. 

2) Создание 

проблемных 

ситуаций в ходе 

прохождения 

марщрута. «Я 

потерялся», 

«Растения леса, 

растения городского 

участка», «Жители 

леса и города».  

3)Проведение 

1)Изучают  

полученную карту, 

следуют по 

назначенному 

маршруту. 

Закрепляют 

ориентировку 

«право-лево».  

2) Знакомятся с 

туристической 

тропой, исследуют 

встречающиеся 

живые объекты.   

3) Выполняют 

упражнения с 

1) Умеют «читать» 

карту, организованно 

следовать по 

маршруту.   

2) Знают, какие 

растения и животные 

встречаются в лесу и в 

городах, правила при 

возникновении ЧС. 

Делятся друг с другом 

знаниями о 

встречающихся на 

«туристической тропе» 

живых объектах.  

3) Совершенствование 

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

4.05.18 



игровых ситуаций на 

спортивной 

площадке: метание 

шишек в цель, 

преодоление полосы 

препятствий,  

соблюдением 

техники 

безопасности и 

правилам 

поведения в 

природе.  

 

 

 

физических качеств. 

Спортивный квест «По 

тропе туристов».  

Цель: закрепление  

первоначальных навыков 

туристической 

деятельности.  

Организация и 

проведение квест – 

игры туристической 

направленности. 

Станции: «Собери 

рюкзак туриста», 

«Преодоление 

полосы 

препятствий», 

«Определи 

животного по 

следам», «Найди 

спрятанный 

предмет».  

1) Изучают карту, 

рассуждают, 

определяют 

направление 

движения.  

2) Выполняют 

задания на 

станциях.  

3)Доходят до 

опушки, ищут 

спрятанный 

предмет с 

помощью 

обозначений на 

карте.  

Умеют самостоятельно 

определять 

направление «право» и 

«лево». 

Ориентируются по 

карте на местности 

(территории детского 

сада). Умеют помочь 

друг другу. Знают 

правила поведения в 

трудной, опасной 

ситуации.  

Дети 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

11.05.18 

Совместное 

развлечение с 

родителями «По тропе 

туриста». 

Цель: привлечение 

родителей к вопросу 

физического воспитания 

детей через 

туристическую 

Организация и 

проведение квест – 

игры «По тропе 

туриста».  

Организация 

полевой кухни.  

Выполняют 

задания, проявляя 

взаимовыручку, 

коллективизм. 

Совершенствуют 

полученные знания 

и навыки 

простейшего 

туризма. 

Умеют организовать 

себя и свою команду. 

Имеют начальные 

представления в 

туристической 

деятельности. 

Понимают и 

соблюдают технику 

безопасности, 

Дети 

старшей 

группы, 

родители.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

18.05.18 



 

деятельность.  

 

самосохранения. 

Закрепление 

простейших навыков 

туризма. 


