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Участники проекта: 
Дети , воспитатели 
старшей и 
подготовительной группы.

Сроки реализации 
проекта: июнь-

июль2019г.

Тип проекта: краткосрочный, групповой 
физкультурно-оздоровительный,  с заданным 
результатом для детей 6-7 лет .       



Актуальность проекта:
• Рост детской заболеваемости, прогрессирующая гиподинамия современных детей, 

гиперопека со стороны взрослых убедило нас в необходимости существенного 
содержательного наполнения системы физического воспитания дошкольников. 
Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к 
уровню психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной 
готовности при переходе из детского сада в общеобразовательную школу. В связи с 
этим активизируется поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и 
развитию детей средствами физической культуры, которые могли бы не только 
повышать физическую подготовленность, но и одновременно развивать 
умственные, познавательные способности и готовить их к жизни. Выявленный в 
результате комплексного диагностирования средний уровень развития изучаемых 
показателей у детей на пороге перехода в школу не отвечает требованиям 
современной жизни и обосновывает необходимость применения новых подходов. 
Одним из таких подходов является применение элементов туризма в работе с 
дошкольниками в условиях городского детского сада. Занятия по работе с картой 
,компасом ,терренкуры  и походы  помогут дошкольникам расширить свой 
кругозор, знания по краеведению, развить умение работать в коллективе и 
проявить такие личные качества, как ответственность, дисциплинированность, 
творческий подход к делу.



Новизна проекта:

• новизна проекта заключается в предлагаемой системе, 
разработанной с учетом особенностей психомоторного 
развития дошкольников, реального уровня их физической 
подготовленности. Занятия по обучению ходьбе на лыжах 
дают возможность каждому ребенку познакомиться с 
элементами спорта, укрепляют здоровье и закаляют ребенка, 
т.к. занятия проводятся на свежем воздухе, воспитывают 
целеустремленность и вызывают только положительный 
настрой.



Цель проекта:

• воспитывать и обучать, развивать и оздоравливать детей в 
процессе занятий туристическими походами и терренкурами , 
создать условия для развития личности, воспитания 
нравственных качеств, совершенствовать интеллектуальное, 
духовное и физическое развитие, способствовать изучению 
истории Родины, приобретению навыков самостоятельной 
деятельности.



Задачи проекта:

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 
воспитанников;

• создание условий для формирования устойчивого интереса к систематическим 
занятиям туризмом;

• способствование социальному и профессиональному самоопределению, 
творческой самореализации личности;

• обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 
экстремальных условиях;

• воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости инициативы, 
ответственности, товарищества и взаимовыручки;

• развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 
самоуправления;

• повышение технического и тактического мастерства участников соревнований по 
спортивному ориентированию;

• обеспечение безопасности спортивных туристских походов и соревнований.

• формирование бережного отношения к природе.

• Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 
предупреждения травматизма при походах терренкурах.



Предполагаемые результаты:

1.Снижение количества простудных заболеваний. 2. Повышение уровня 
двигательной активности. 3. Снижение утомляемости. 4. Улучшение 
качества знаний теоретической подготовки. 5. Улучшение качественных 
показателей физического развития детей (скорость, сила, выносливость, 
ловкость). 6. Улучшение качественных показателей технической 
подготовки. 7. Формирование эмоционально-волевых, нравственных 
качеств (выдержка, смелость, взаимопомощь).

• Таким образом, можно сделать вывод о положительном воздействии 
туризма на всесторонние развития детей дошкольников. Занятие 
туризмом несет важные образовательные, оздоровительные и 
воспитательные функции, способствует совершенствованию 
двигательной деятельности, улучшает физическую подготовленность, 
формирует значимые личностно-общественные, морально-волевые 
качества детей.



Этапы реализации проекта:

•Подготовительный.

•Практический.

•Заключительный.



Подготовительный  этап:
• Необходимо ознакомить детей с туристским снаряжением и 

атрибутами (палатка, компас, рюкзак, бинокль, котелок, 
«мединструментов» и т.д.

• Большую роль в предварительной подготовке к проведению

• прогулок – походов играет обучение детей спортивному 
ориентированию, у детей формируются навыки ориентировки в

• пространстве. Это могут быть игры-задания по отыскиванию заданного 
предмета, целенаправленное движение по стрелкам- ориентирам с 
указанием направлений: вправо, влево, вперед, назад и т.д., 
разработка карты- схемы или плана определенного участка, действия 
по словесным командам. В результате проведения такой 
предварительной работы у детей развивается двигательная 
координация, скоростно-силовые качества, настойчивость в 
преодолении препятствий и трудностей, воля и целеустремленность







Практический этап.

• Прохождение намеченного маршрута.(движение  по 
разработанному маршруту, переход к месту отдыха с 
преодолением разных естественных препятствий, подвижные и 
дидактические игры и физический комплекс упражнений 
общеразвивающего воздействия, проводимых в игровой форме 
упражнения на полосе препятствий (туннели, верёвки, 
балансирующие дощечки) самостоятельные игры (на привале) 
игровые упражнения, подобранные с учётом уровня развития 
двигательной активности детей.









Заключительный этап:

• Основной задачей заключительного периода является 
подведение итогов (конечная станция «Привал»), 
постепенное снижение нагрузки.







По реализации проекта были 
получены следующие результаты:

• ребенок знает

• - характерные признаки различных видов туризма

• - о гигиене туриста

• - правила питания

• - особенности физической подготовки юного туриста

• - ядовитые и несъедобные растения и грибы

• - лекарственные и плодово-ягодные съедобные растения

• - что такое поход, малый и большой привал

• - что взять с собой в поход

• - что такое “нормы и правила поведения в природе”

• - правила поведения при передвижении в городе, в лесу, 
у реки - характерные признаки плана (комнаты, двора 
д/сада, города) - характерные признаки топографической 
карты и туристической карты - устройство 
компаса 
- стороны 

горизонта 
- около 10 условных топографических знаков.


