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Аннотация: статья посвящена развитию интереса учащихся к турист-

ско-краеведческой деятельности, здоровому образу жизни. Авторы считают, 

что, принимая участие в этих мероприятиях, дети укрепляют свое здоровье, 

развивают силу, ловкость, выносливость, инициативу, настойчивость, расши-

ряют кругозор, учатся туристской культуре, любви к природе и к своему краю. 
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Пояснительная записка. 

Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи 

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убежде-

ния и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим лю-

дям и деятельности. Приоритет в воспитании ребенка принадлежит семье. 

В детском саду ребенок получает свои первые знания, приобретает навыки 

общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную 

деятельность. Однако воспитание ребёнка в дошкольном учреждении не может 

быть изолировано от семейного воспитания. 
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Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов 

и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. Как заинте-

ресовать родителей в совместной работе, сделать их участниками воспитатель-

ного процесса? 

Прогресс человечества привел к тому, что наши дети испытывают дефицит 

двигательной активности, проводя большую часть времени в статичном положе-

нии (езда в автомобилях, автобусах, лифтах, сидение за телевизорами, компью-

терами). Он приводит к изменению функций всех систем органов и заболева-

ниям, в особенности, сердечно-сосудистой системы. Активное движение – при-

знак здорового образа жизни. 

Главная задача родителей, педагогов – создать для ребенка все необходи-

мые условия для утоления «двигательного голода», найти новые подходы к фи-

зическому воспитанию и оздоровлению. 

Целью нашей работы было вовлечение семей воспитанников в единое обра-

зовательное пространство дошкольного учреждения посредством организации 

детской туристической деятельности. 

Планирование формы проведения отдыха выходного дня происходит в каж-

дой семье с учетом ее интересов, склонностей, возможностей. Но, пожалуй, 

наиболее универсальным видом активного отдыха для всех членов семьи явля-

ется туризм. 

Туризм служит надежным средством укрепления здоровья и восстановле-

ния сил, израсходованных за неделю. Сочетание всех основных составляющих 

полноценного отдыха (двигательной активности, благотворного воздействия 

природных факторов, познавательности, разнообразия впечатлений, общения с 

новыми людьми и т. п.) делают туризм одной из самых привлекательных и по-

лезных форм проведения выходных дней и отпуска. 

Двигательная активность – естественная потребность в движении, удовле-

творение которой является важнейшим условием всестороннего развития и вос-

питания ребенка. 

Цель ‒ формирование заинтересованности у детей и родителей туризмом. 
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Задачи: 

‒ совершенствовать двигательные способности детей, направленные на 

укрепления здоровья; развивать выносливость организма; 

‒ способствовать освоению простейшими туристическими умениями и 

навыками: совершать пеший поход, двигаться в колонне по одному по установ-

ленной дистанции с рюкзаками; выполнять технически грамотно разнообразные 

препятствия; 

‒ развивать и обогащать словарный запас. Слова-предметы: турист, палатка, 

котелок, рюкзак, компас, спальный мешок. Слова-определения и словосочета-

ния: велосипедный, пеший, лыжный, водный, смелый. Слова-действия: поход, 

привал, сбор, преодолевать; 

‒ соблюдать правила безопасного поведения во время игр на улице; 

‒ избегать возможных травм во время подвижных игр (столкновений, под-

ножек). 

Оборудование: 

‒ спортивная экипировка детей (одежда по погоде, удобная обувь, головные 

уборы, рюкзаки с бутылочкой воды); 

‒ спортивный инвентарь: канат, шишки, плоские обручи, палатка туристи-

ческая; 

‒ схема маршрута. 

Предварительная работа: беседы с детьми о правилах поведения в лесу; бе-

седа о видах туризма; беседы о том, что необходимо брать в поход. Разучивание 

речёвки туриста; пословиц о природе. Знакомство с названиями видов туризма. 

Просмотр мультфильма «ОХ и АХ идут в поход». 

Ход мероприятия. 

Дети, с рюкзаками за плечами, друг за другом, и родители собираются на 

спортивной площадке. 

Инструктор: «Здравствуйте, ребята!» 

Дети: «Здравствуйте!» 
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Инструктор: «Мы рады видеть всех на нашей спортивной площадке, сегодня 

мы отправимся в поход, в котором будут участвовать дружные и весёлые ребята 

и родители. Вы все подготовились к данному мероприятию: надели спортивную 

одежду и удобную обувь? Собрали рюкзаки?» 

Дети: «Да!» 

Инструктор: «Если мы с вами пойдем в поход, то кто мы?» 

Дети: «Туристы!» 

Инструктор: «Вам предстоит пройти много испытаний, готовы?» 

Дети: «Готовы!» 

Инструктор: «Заниматься туризмом – полезно, а веселым – вдвойне. Каждая 

минута, посвященная спорту, продлевает жизнь человека на час, а веселому 

спорту – на два. Не верите? Убедитесь сами! Итак, в добрый путь!» 

Мы – туристы. Мы – в дороге, 

Веселей шагайте, ноги! 

Легче выдох, глубже вдох, 

Путь не близок, путь далек. 

Впереди течет ручей, 

Перепрыгнем поскорей. 

У речного плеса 

Взяли в руки весла, 

Пусть крепят уключины, 

Мы грести научены! 

Тихо к берегу пристанем 

И на цыпочки привстанем. 

Вверх потянемся слегка, 

Станут ближе облака. 

Инструктор: «Ребята, перед нами горная дорога и навесной мост над пропа-

стью. Преодолеем препятствие?» 

Дети: «Да!!!» 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1-е испытание «Мост над пропастью». Пройти по бревну, держась за ве-

ревку, натянутую вдоль. 

Инструктор: «Молодцы, ребята и родители, справились! А сейчас давайте 

сделаем привал, отдохнем немного. Ребята, а вы знаете, что настоящие туристы 

всегда знают, какая будет погода? Я и вам сейчас расскажу, а родители мне по-

могут». 

2-е испытание «Признаки погоды». Инструктор называет признак, а роди-

тели и дети отвечают. 

Признак какой погоды, если: 

‒ вечером теплее, чем днем? (Ненастная погода); 

‒ вечером и ночью – обильная роса? (Теплая солнечная погода); 

‒ давление воздуха падает? (Ненастная погода); 

‒ в ложбинах и низинах к вечеру туман? (К ясной); 

‒ ласточки и стрижи летают высоко? (К ясной); 

‒ кучные или высоко и быстро плывущие облака? (Теплая солнечная по-

года); 

‒ росы ночью нет? (К ясной); 

‒ угли костра ярко тлеют? (К ясной); 

‒ радуга, появившаяся на небосклоне во второй половине дня? (Теплая сол-

нечная погода). 

Признак какой погоды, если 

‒ ласточки низко летают? (К дождю); 

‒ комары и мошки вьются столбом? (К теплу); 

‒ летом воробьи в пыли купаются? 

‒ закрываются цветки у белой кувшинки? (Перед дождем); 

‒ листья папоротника-орляка закручиваются книзу? (К теплой погоде); 

‒ цветки заячьей капусты остаются на ночь открытыми? (Перед дождем); 

‒ распрямляются длинные сухие еловые веточки? (К солнечной погоде); 

‒ раскрываются желтые одуванчики? (К солнечной погоде). 
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Инструктор: «А теперь пора в дорогу, впереди болото, нам нужно прыгать 

с кочки на кочку, прыгать друг за другом, не толкаться, кто на кочку не попадет, 

тот в болоте пропадет». 

3-е испытание «Болото». Прыжки из обруча в обруч. Дети и родители пры-

гают с кружка на кружок, друг за другом, не толкаются, проходят болото. 

Инструктор: «Друзья, отгадайте загадку: 

На привале нам помог: 

Суп сварил, картошку пек, 

Для похода хорошо, 

Но с собой не понесешь». 

Дети: «Костер!» 

Инструктор: «Правильно, ребята, чтобы развести костер надо правильно 

сложить поленья. Я знаю много способов и вам сейчас буду показывать кар-

тинки, а вы попробуете правильно сложить костер, а родители могут подсказы-

вать». 

4-е испытание «Привал». По картинке сложить поленья в костер. 

Инструктор: «Слушайте еще загадку: 

И от ветра, и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это?» 

Дети: «Палатка!» 

Инструктор: «Правильно! Давайте и мы поставим палатку!» 

5-е испытание «Поставить палатку». Дети и родители вместе ставят палатку. 

Инструктор: «Раз палатка готова, делаем привал. В лесу можно поиграть в 

игры. Только необходимо правила соблюдать: ветки не ломать, зверей и птиц не 

пугать». 

6-е испытание «Самый внимательный». На поляне маскируются 10 предме-

тов (спортивный инвентарь). Затем сообщается участникам. Они должны отыс-

кать предметы. 
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7-е испытание «Точный глазомер». Участникам предлагается на глаз опре-

делить, сколько шагов до брошенной шишки. Затем ответы проверяются. Побе-

дители получают звание «Острый глаз». 

Инструктор: «Вот и подошла к концу наша игра. Уважаемые родители и ре-

бята, много вы успели рассказать, показать, проявить свои лучшие качества: сме-

калку, находчивость, ловкость, взаимопомощь. Теперь можно смело отправ-

ляться в настоящий поход». 
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