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Физическое  развитие 

Цель:  создание условий для физического развития детей  
дошкольного возраста, через использование 
средств туризма. 

Задачи: 

 
развивать ловкость, быстроту, мышечную силу; 
развивать навыки ориентирования в пространстве 
с использованием карты-схемы и умение 
преодолевать препятствия в естественных 
условиях. 

Оборудование: 
 

велосипеды, скандинавские палки, клюшки, 
футбольный мяч, мяч для хоккея на траве, красные 
ленты, рюкзаки, бутылочки с водой, хворост, 
«капсула времени» (цилиндр), спортивное бревно 
балансир, футбольные ворота. 

Предварительная 
работа  

Ребята в группе во время сборов на прогулку в 
развивающей среде группы находят карту- схему  

 

                                                         Ход занятия: 

Турист собирается в дорогу - надевает 
рюкзак, кепку,  
 и припевает: 

 

Чтоб всегда здоровым быть, 
Нужно нам в поход ходить. 
На природе отдыхать, 
Свежим воздухом дышать! 

 
-Видит детей у большой карты, 
подходит к ним,   и уточняет куда они 

- обратная связь на 
высказывания детей: 
 



направляются и что за проблема 
случилась у них в начале пути.   

 
-Друзья, привет, привет! А вы от куда?  
что вы ищите? Может я смогу вам 
помочь?  
 
-Я как раз туда направляюсь! 
-Внимание, внимание! Срочно 
отправляемся в путь, друзья!  
- Кто шагает с рюкзаком? 
-Мы, туристы! 
- Кто со скукой не знаком? 
-Мы, туристы! 
-нас вперед ведут дороги, наш девиз 
«Всегда… 
- вперед! 
-Что турист берет в дорогу? 
-Песню, ложку и рюкзак! 
- Ну а карта нам нужна? 
- Без нее мы никуда! 
- Карту открываем, смотрим 
направление. Собрались в дорогу все? 
- все, без исключения! 
 
Ребята едут на велосипедах  
 
-Дальше на велосипедах мы не проедем, 
какие у вас будут предложения? нам 
нужны палки для ходьбы. Но где их 
взять?  
 
Ходьба со скандинавскими палками: 
(прямая ходьба с 
усилением/замедлением скорости) 
 
Видят надпись: «Город Чемпионов» 
- Вот мы и на месте! Как много здесь 
игровых площадок! Чтобы не терять 
времени начнем наш путь. Готовы? 
 
Туристическая спартакиада 

1. Переход через мост (бревно), 
палки служат балансирами. 

2. Футбол.  

 
 
 

- Здорово! Интересно! Вот это 
да! Я как раз туда направляюсь! 

 
 
Кто сегодня хочет стать 
настоящим туристом, 
отправляемся в путь!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы такие целеустремленные! 
 

Предлагайте свои варианты!  
 
Ребенок: давайте возьмем их в 
этом магазине. И возьмем с 
собой запасы воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Хоккей на траве (эстафеты с мячом 
и клюшками) 

4. Проходят по бревну-балансиру, 
соблюдая равновесие. 

После каждой спортивной игры 
проводится гимнастика на 
восстановление дыхания.  
- Вечереет, становится прохладно, нам 
нужно согреться.  
Педагог обращает внимание детей на 
хворост.  
 
- Какой интересный был наш поход. 
Как вы считаете, что нам удалось лучше 
всего?  
Что вам больше всего понравилось? 
Что вы расскажите родителям, друзьям 
о нашем путешествии? 
Ответы детей 
-  Ребята, у туристов есть традиция 
оставлять свои пожелания для других. 
Что бы вы пожелали тем, кто придет в 
город Чемпионов после нас? 
Ответы детей 
Самое главное, чтобы все люди были 
здоровы! 
 

Ура!  Как здорово! 
 
 
 
На этапе выполнения игровых 
заданий педагог поддерживает 
ребят: - У вас здорово 
получается! Ваша игра привела 
меня в восхищение!  
 
 
 
 
 
 
Дети: Давайте соберем хворост и 
погреемся возле костра. 
(Собирают хворост, делают 
костер, присаживаются на 
пеньки) 
 
 
 
 
 
-  Будьте здоровы! 
 

 

 

 

 

 

 


