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Цель: Расширение представлений детей об элементарном туризме, 

укрепление здоровья детей. 

Задачи:  

Продолжать формировать знания детей о туризме и туристах. Закреплять у 

детей знания правильного и безопасного  поведения на природе, умение 

ориентироваться на местности с помощью  топографических знаков и карты 

местности.  

Упражнять детей в разнообразных действиях с физкультурным и 

туристическим оборудованием, развивая координационные способности, 

ловкость, выносливость 

Воспитывать у детей чувство коллективизма, взаимовыручки, 

доброжелательности, любознательности, организованности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Вызвать эмоционально-положительное 

отношение к занятию, чувство радости и удовольствия от занятия.   

 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

Виды деятельности: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность. 

Предварительная работа: Беседы о туризме и туристах, беседы о правилах 

поведения на природе, дидактические игры «Топографическое лото», «Что 

нужно для похода», отгадывание  туристических загадок. 

Материал и оборудование: Рюкзак , предметы необходимые для 

похода(термос, аптечка, топор, веревка, бутербродница, плед, фонарик), 

карта местности, макеты деревьев, тренажер паутина, кочки с цифрами, пни –

грибы, муляжи грибов, корзина. 

 

Ход  прогулки: 

 

Турист: Ребята, я собралась идти в поход, даже рюкзак приготовила, да вот  

кто-то  разбросал все вещи, и я не знаю, что мне теперь делать, а мне так 

хотелось стать настоящим туристом,  

кто мне поможет. 

Дети: (ответы детей)  

Турист: правда, поможете, вот спасибо. 



 Все туристы берут с собой рюкзак, но не все знают, что в него положить. 

А вы знаете? 

Дети: (ответы детей) 

Турист: Тогда  каждый из вас возьмет по одному предмету для похода 

назовет его и положит в рюкзак. 

Проводится игра «Что нужно для похода» 

(На траве лежат различные  предметы,  дети  выбирают, только те предметы, 

которые  пригодятся в походе, называют его и складывают в рюкзак 

туристу). 

Турист: Какие вы молодцы, все знаете. Ребята, а может вы, пойдете со мной 

в поход, ведь с друзьями весело и  интересно. 

Дети: (Ответы детей)  

Чтоб туризмом заниматься, 

Надо детям всем размяться. 
Турист: Перед походом я предлагаю сделать разминку туриста. 
Проводится музыкальная разминка «В поход пойдем»  
Турист: Рюкзак мы собрали, размялись. 

 А правила  вы знаете, что же нельзя делать в лесу. 

Дети: (Ответы детей) 

Турист: Вы молодцы, теперь можно отправляться в путь. Но для того чтобы 

двигаться в нужном направлении, нам нужно изучить карту маршрута.  

(Дети раскрывают карту и смотрят) 

 Ребята вы же помните, что существуют знаки и условные обозначения, 

которые помогают туристам ориентироваться на местности и соблюдать 

правила поведения  в природе. С какой точки на карте мы начнем маршрут? 

А вот, и знак, под номером один, давайте припомним, что он означает? 

 

Дети:  (Ответы детей). Смешанный  лес. 

Турист: Правильно ребята,  итак, все готовы, отправляемся в путь!     

Первое испытание: «Смешанный лес»: (Звучит фоновая музыка) 

 Ребята обходят между деревьев обычной ходьбой с выпадами (в разном 

темпе); 

 Пролезают через паутину и возвращаются назад, передают эстафету; 

Проводится игра. 

 Турист:  Молодцы справились с таким трудным испытанием. Наш поход 

продолжается. Ребята идем друг за другом не отстаем, чтоб не заблудиться. 

Турист: Чтобы пройти следующее испытание, мы должны посмотреть на 

карту, в какую сторону нужно двигаться, чтобы найти нужный знак. 

А вот и следующий знак. Ребята как он называется? 

Дети: (болото). 

Турист: Правильно! Вы молодцы мне с вами интересно… 

 Второе испытание: «Пройди через болото» (Звучит фоновая музыка) 

Турист: А сейчас нужно пройти через болото по кочкам, но не все кочки 

безопасны, поэтому,  посмотрим на карту  где указано, на какие кочки можно  



наступать, а на какие нет. Ребята мы будем прыгать на безопасную кочку,и 

называть цифру, руки на поясе, ноги вместе. 

(Ориентировка по карте, кочки-цифры, отмечены  синим, и красным цветом 

на синие можно прыгать на красные нельзя).   

Проводится игра. 

Турист: Ребята, замечательно, все через болото перебрались, куда нам 

дальше идти?  

 Обратите внимание на карту, наш поход продолжается. А вот и следующий 

знак. Ребята как он называется? 

Дети: (Ответы детей) Лесная тропа. 

Турист: Молодцы, а в какую сторону мы будем двигаться. 

Дети: Влево. 

Турист: Правильно. Ребята, посмотрите, сколько грибов растет на этой 

тропе, а все ли грибы можно собирать? 

Дети: Только съедобные, а мухоморы ядовитые, они пригодятся зверям. 

 Третье испытание: «Осторожно, грибная поляна»» (звучит фоновая 

музыка) 

Ребята,  оббегают змейкой большие грибы, берут в руки  только съедобные 

грибы, возвращаются, складывают в корзину, передавать эстафету.  

Проводится игра.  

Турист: Молодцы, все грибы собрали. 

(Звучит музыка  «Звуки природы»)  

Проводится гимнастика для глаз. 

Ребята, посмотрите по сторонам, поверните глаза влево, вправо, вверх, вниз. 

Красиво, правда? Улыбнитесь.  

Хочется еще здесь остаться? 

Дети: (ответы детей) 

Но, к сожалению, наш  поход подходит к концу, пора возвращаться. 

Турист: Ребята,  скажите, пожалуйста, все ли испытания для вас были 

легкими, а может, кому-то было трудно преодолевать препятствия? 

Дети: (Ответы детей) 

Турист: Ребята, а чему же вы научились в походе? 

Дети: (Ответы детей) 

Турист: Молодцы, ребята! Спасибо, что согласились, пойти со мной в поход 

Сегодня я увидела,  какие вы быстрые, смелые, ловкие, а самое главное вы 

настоящие друзья. Мне было с вами интересно. 

А на память о нашем походе,  споем песню о дружбе. 

 (Поют песню «Вместе весело шагать») 
 


