
«Организация туристских слетов для дошкольников  

и формирование туристских навыков в ходе проведения образовательной 

деятельности по физическому развитию» 

 
Соколов Роман Алексеевич,  

инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

Белгородского района Белгородской области 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
Часто задаюсь вопросом, что же есть для меня туристская 

деятельность, и какую роль она играет в моей жизни?! Являясь спортивным и 

энергичным человеком, туризм превратился в стиль моей жизни. Мне 

нравится ставить для себя определенную цель и поэтапно достигать ее. Еще в 

школе я начал заниматься спортивным туризмом, который вошел в мою 

жизнь уже навсегда, и ежедневные тренировки приносили много радости. 

Участвуя в соревнованиях и туристских походах от школы, далее от 

университета, выполнил разряд кандидата в мастера спорта по спортивному 

туризму.  
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Работая в детском саду, предложил провести детский турслет, 

посвященный Дню России. Это было летом 2021 года, мою идею 

поддержали, и мы приступили к подготовке. Была создана рабочая группа, в 

которую вошли старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители, воспитатели подготовительных групп. Для 

оказания содействия были приглашены педагоги дополнительного 

образования из центра дополнительного образования, занимающиеся 

туристской деятельностью со школьниками. В результате сплоченной работы 

мероприятие прошло успешно. Все внесли большой вклад в организацию 

детского турслёта. Это событие стало долгожданным, ведь подобного в 

детских садах района и области еще не было. 

Чтобы детям было интересно, мы собрали туристское снаряжение у 

сотрудников, а также у родителей. Дали объявление о том, что состоится 

туристский слет, и нам нужны спальные мешки, палатки, коврики, 

туристские обвязки. На это объявление откликнулись и сотрудники и 

родители, принесли всё и даже в избытке. 

Торжественное открытие и старт соревнований состоялись на 

спортивной площадке. Участие в турслете приняли 5 команд 

подготовительных групп. Ребята получили маршрутные листы и отправились 

покорять туристскую полосу препятствий.  
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1 этап. Параллельные перила. При переправе по параллельным 

перилам сначала натягивается нижняя основная веревка, по которой и 

осуществляется передвижение туристов, а затем на расстоянии 1 м выше 

натягивается вторая веревка, которая играет роль перил. Переправа 

участников производится строго по одному. Движение по нижней веревке 

осуществляется боком приставными шагами, держась руками за верхнюю 

веревку. 

2 этап. Собери рюкзак. На этой станции нужно было помочь туристу-

новичку собрать вещи для похода. Нужно не забыть ничего важного, не 

положить лишнего.  

3 этап. Вязка узлов. Заранее с детьми были разучены несколько видов 

узлов (простой проводник, восьмерка и прямой). На станции им нужно было 

завязать простой проводник.  

 
4 этап. Болото. Здесь ребятам в форме эстафеты нужно было 

преодолеть препятствия с одной стороны на другую через «Болото». 
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5 этап. Юный эколог. Здесь дети побеседовали о животных и птицах 

леса, познакомились с водоплавающими насекомыми, а также в виде игры 

вспомнили животный и растительный мир Белгородской области. 

6 этап. Собери костер. Для этой станции были подготовлены 

небольшие бревнышки (8-10 шт.) и карточки с видами костров, по которым 

детям нужно было собрать один из разновидностей костра. 

В конце все собрались на последней станции и познакомились с 

установкой и разборкой палатки. Данное мероприятие пробудило интерес к 

туристской деятельности у воспитанников. Все дошколята получили 

огромный заряд бодрости и энергии. 

 
С идеей внедрения туристской деятельности в образовательный 

процесс выступал и на методическом объединении инструкторов по 

физической культуре Белгородского района, которое проводилось на базе 

нашего детского сада в июне 2021 года.   В ходе мастер-класса по теме 

«Подготовка и проведение дня здоровья совместно с родителями «Туризм», 

познакомил педагогов с детским туризмом; с организацией мероприятий 

туристско-краеведческой деятельности; с разными видами туристских узлов 

и способами их завязывания; с туристской обвязкой и ее использованием на 

различных этапах; с разными способами разведения костра и дал 

возможность закрепить полученные знания на практике. 
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 Туристско-краеведческая деятельность стала основным направлением 

реализации инновационной проектной площадки МПАДО, в сентябре 2021 

года был составлен план деятельности инновационной проектной площадки 

«Воспитание детей дошкольного возраста в туристско-краеведческой 

деятельности» на 2021-2022 учебный год.  

Данный план разработан для детей старших и подготовительных групп 

детского сада, в возрасте от 5 лет и рассчитан на один учебный год. 

Мероприятия подобраны для сохранения и укрепления здоровья старших 

дошкольников через внедрение элементарных форм детского туризма, 

увеличения уровня знаний об окружающем мире, расширения знаний 

обучающихся по историческому, природному и культурному наследию 

родного края. 

Мероприятия подобраны с преобладанием двигательной деятельности, 

основу которой составляет система взаимосвязанных между собой прогулок, 

а также физкультурных и познавательных занятий с максимальным 

использованием социального и природного окружения. 

1. Беседа «Знакомство с картой родного поселка. Мы учимся 

составлять карты». 
2. Выставка туристического снаряжения. 
3. Эстафета «Туристические узлы. Туристский быт». 
4. Туристический поход «Поздравим землю с днем рождения». 
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В сентябре 2021 года воспитанники нашего детского сада впервые 

приняли участие в туристском квесте «А мы туристы, мечтатели и 

оптимисты…», посвященном Дню туризма.  

Ребята, по предложенной карте, прошли маршрут из шести станций. 

Создавалась рабочая группа, в которую входили старшие воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, логопеды, 

психологи, воспитатели старших и подготовительных групп. 

В связи с плохой погодой, мероприятие не получилось провести на 

улице, поэтому педагогами были подготовлены станции внутри здания. На 

каждой из них дети выполняли различные задания. Например: дети 

повторяли правила поведения в природе в форме интерактивной игры на 

экране монитора, которая была подготовлена педагогом-психологом; 

отгадывали загадки о природе и походе вместе с логопедом; учились вязать 

узлы, подготовленные инструктором по физической культуре; собирать 

карту и различные виды костров с музыкальными руководителями.  

 
В декабре 2021 года воспитанники старшего дошкольного возраста 

приняли участие в игре-квесте «Учимся составлять карты», посвященной 
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истории села Стрелецкое. Мероприятие проводилось в форме 

интеллектуально-познавательной игры-квеста. В ходе мероприятия дети 

прошли станции с различными испытаниями, вспомнили 

достопримечательности своей малой Родины и в завершении - собрали карту 

села Стрелецкое. Каждая остановка квеста соответствовала памятным 

достопримечательностям населённого пункта. 

 
В январе 2022 года для ребят подготовительных групп "Фантазеры" и 

"Умники и умницы" были подготовлены эстафеты на тему " Туристские 

узлы. Туристский быт". 

Задание 1. «Волшебная петелька». 

Ребятам необходимо завязать два узла. Каждый из них получает 

веревку и по сигналу под музыку начинает завязывать узлы. С окончанием 

музыки инструкторы по физической культуре вместе с детьми считали узлы. 

Побеждает команда, завязавшая большее количество узлов. 

Задание 2. «Разжигание костра» 

Из каждой команды необходимо выбрать по 4 участника. У каждого 

игрока в руках полено. По сигналу судьи первый участник выходит вперед, 

кладет полено и возвращается передать эстафету второму участнику 

команды, который повторяет задание и т.д. Задача игроков - выложить костер 

в виде колодца (или шалаша). Выигрывает команда, которая быстрее и 

правильно выполнит задание. 

Задание 3. «Установка палатки» 

Из каждой команды необходимо выбрать по 4 участника. На 

расстоянии 5 метров от линии старта на линии лежит туристическая палатка 

в чехле. По сигналу судьи стартуют все участники, задача как можно быстрее 

и правильно поставить палатку, а потом собрать ее, и бегом вернуться на 

линию старта, финиш по последнему участнику команды. Выигрывает 

команда, которая быстрее и правильно выполнит задание. Все ребята 

получили отличный заряд бодрости, море положительных эмоций, а самое 

главное, хорошего настроения! 
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В преддверии 23 февраля 2022 года для воспитанников детского сада и 

их родителей была создана фотозона в рамках туристско-краеведческой 

деятельности «Для Вас, наши защитники – отдыхайте!». Инструкторы по 

физической культуре, вместе с музыкальными руководителями, подготовили 

реквизит и создали фотозону для любителей отдыха. Для фотозоны, с 

помощью сотрудников детского сада, были найдены атрибуты - палатка, 

спальный мешок, туристский коврик, столик, стулья, рюкзак для похода, 

туристская обвязка, манекен, туристская веревка с различными узлами, макет 

костра. 

  
Использование элементов туризма способствует повышению интереса 

к занятиям по физической культуре, является составной частью 

здоровьесбережения, нравственного развития личности. Например, 

туристическое упражнение «Бег по кочкам» применяется в разминке, 

преодоление «болота», вязка узлов, укладка рюкзака, имитация костров 

используются в эстафетах. Для развития ловкости создаем «паутину» (как 

горизонтальную, так и вертикальную), путем переплетения веревки между 

двумя лавочками, между шведской стенкой и лавочкой, между 
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вертикальными столбами на улице. Средства развития выносливости: ходьба, 

кроссовый бег, прыжки, ориентирование, спортивные и подвижные игры с 

поисковыми ситуациями в помещении и на местности. Все эти элементарные 

формы туризма можно применить на занятиях по физической культуре, 

например, преодоление туристской полосы препятствий по кругу или в виде 

эстафет.  

 
В апреле 2022 года состоялся туристский поход по экологической 

тропе «Как всё взаимосвязано в природе…». Инструкторы по физической 

культуре совместно с музыкальными руководителями, воспитателями 

старших и подготовительных групп составили карту на основе территории 

детского сада  по экологической тропе, которую знают дети. 

Содержание туристско-краеведческой деятельности тесно связано с 

парциальными программами, которые используются в нашем детском саду: 

«Играйте на здоровье», «По речевым тропинкам Белогорья», «Юный 

эколог», «Здравствуй, мир Белогорья», педагоги подготовили задания 

ребятам по их материалам. 

Поход состоял из 5 станций: 

1. «Птичья усадьба». Ребят ожидало знакомство со спортивной игрой 

«Городки». Ничто так не сближает, как совместная деятельность, а игра на 

свежем воздухе к тому же укрепит организм и благотворно повлияет на все 

системы организма. 

2. «Зеленый бор». Здесь дети побеседовали о животных и птицах леса, 

а также познакомились с водоплавающими насекомыми. 

3. «Театральная роща». Дошкольники в виде игры вспомнили 

животный и растительный мир Белгородской области. 

4. «Сити-парк». Здесь для воспитанников была подготовлена 

виртуальная экскурсия по памятным местам Белгородской области. 

5. «Фруктовый сад». Тут ребятам предстояло отгадать загадки и 

поиграть в игру: «Да, нет». 

Завершилось мероприятие участием воспитанников в Международной 

акции «Сад Памяти». 
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Благодаря этому походу дошкольники усвоили важное правило - чтобы 

преодолеть все задания и препятствия, нужно быть дружными, смелыми и 

сильными, обязательно помогать друг другу, а также быть внимательными, 

чтобы не потеряться в дороге. 

 
Летом 2022 года снова для воспитанников состоится «Турслёт-2022» с 

целью оценки результатов овладения дошкольниками пройденного 

материала. А в настоящее время педагоги ДОУ готовятся к туристскому 

слету среди работников образовательных организаций. 

 
 


