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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ 

Цель туристических походов – это не только оздоровление, 
но и приобретение навыка ориентировки на местности, 

знакомство с родным краем, воспитание любви к природе. 



Организация подобной работы в детском саду позволит 
углубленно решать следующие задачи 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 

    расширять адаптационные и функциональные возможности детей путем развития 

основных органов и систем организма в ходе выполнения физических упражнений; 

    совершенствовать естественные виды движений и обогащать двигательный опыт; 

    развивать координационные способности и выносливость как основу физической 

подготовки ребенка — будущего туриста; 

    способствовать развитию психических процессов и расширять объем знаний в 

области физической культуры и туризма, краеведения, экологии; 

    формировать межличностные, в частности, дружеские отношения дошкольников в     

процессе игровой туристской деятельности, адаптированной к их возможностям. 



Детский образовательный туризм и его организация  

в МБДОУ «Центр развития ребенка №2» 
 

 



Территория нашего детского сада по-настоящему уникальна: природный 
ландшафт, располагающий к интересным и познавательным прогулкам, 

детский бассейн, спортивная площадка, яблоневый сад, огород, альпийская 
горка, множество цветников… 



В теплое время года на территории детского сада 
дети могут поиграть в настоящих туристов 



С самого раннего возраста мы проводим с нашими 
воспитанниками первые прогулки-путешествия  

по территории детского сада. 



Работа по приобщению детей к туризму 
состоит из нескольких этапов. 
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На сегодняшний день мы предлагаем детям 
следующие туристические маршруты: 

  
Малой протяженности: 

«Территория ДОУ» 
 

Средней протяженности: 
«Парк «Белые пески»; 

«Берег реки «Глуховки» 
 

Дальней протяженности: 
 «Устье», «Ручьи». 

 



 
 
 
 

Структура и примерное содержание  
прогулки-похода в лес для детей 5-7 лет: 

 



1. Организационный момент: сбор, 
перекличка и инструктаж. 



 
 

2. Движение группы до первого привала  
(короткие остановки для отдыха, наблюдения за интересными 

объектами и т.д.) 



3. Остановка, привал (комплекс игр и физических упражнений,  
игра-квест, исследовательская деятельность, природоохранная деятельность,  

тренинги безопасного поведения в лесу и т.д.) 



4. Сбор детей и возвращение в детский сад. 
 



Пешие прогулки-походы представляют  
собой один из важнейших  

организованных способов двигательной 
деятельности.  

Они могут включать следующие составляющие: 
 



Переход к месту отдыха с преодолением разных 
естественных препятствий 

 



Неожиданная встреча или интересное задание  



Наблюдения в природе и сбор  
природного материала 



Беседа о лесе,  
природоохранная деятельность 

 



Тренинги безопасного поведения в лесу 



Комплекс игр (подвижных, коммуникативных, познавательных и 
физических упражнений, в том числе на полосе препятствий) 



Сами походы также подразделяются (исходя из целей и задач) на: 
собственно туристический поход, поход-квест; 

экологический поход (решаются природоохранные задачи); 
тематический поход/пешая прогулка (в преддверии Дня Победы к мемориалу 
«Устье»), в стеклодувную мастерскую, в Отделение пожарной охраны и т.д. 

 





● Собираясь в поход возьми с собой 

хорошее настроение 

 

● Туристическую песню 



● Находясь в лесу не собирайте 

незнакомые грибы ягоды и растения-

они могут быть опасны 







● Не пей воду в незнакомых местах и 

водоемах 



● Зря не шуми и не рви растения не 

разоряй муравейники и птичьи гнезда 



● Не забирай из леса домой животных 



● Не оставляй и не закапывай мусор в лесу 





Итогом туристического похода может быть 
оформленная книга, или семейный фотоальбом. Свои 

впечатления дети и взрослые могут выразить с 
помощью рисунка, поделки или фотографий. А можно 

сделать и видеоролик или даже фильм!  





Поход – счастье, которое должен 
почувствовать и прожить каждый ребенок! 



«Давайте же больше разрешать и доверять детям, пусть у них 
будет больше солнца и радости. Именно так. И ребенок будет 

счастливей» (Януш Корчак) 




