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Анализ проблемы. 

Технический прогресс, компьютеризация приводят к тому, что бытовая и досуговая 

жизнь современных дошкольников становится менее двигательно-активной. Поэтому 

система дошкольного образования ищет новые пути, формы работы, позволяющие 

компенсировать вышеуказанные негативные тенденции. Одно из решений мы видим в более 

активном вовлечении дошкольников и их родителей в спортивную жизнь нашего города. 

ЗАТО Северск,  небольшой сибирский город (население – немного более 110 тыс. 

человек), имеет богатые спортивные традиции и высокие достижения, в том числе и в сфере 

туризма:  

* Призовые места в чемпионатах СССР по спортивному туризму; 

* Первый в мире автономный поход на Северный полюс под руководством известного 

полярника Чукова (из 8 участников – 6 северчан!);  

* Открытие нового перевала «СХК» и др. 

В городе – 5 активнодействующих туристических клубов. Но, несмотря на это,  

анкетирование наших родителей и анализ ситуации показали, что дети дошкольного возраста 

и  их родители мало информированы о туристической жизни города. Большинство из них не 

предполагают использовать организационные и материальные ресурсы турклубов для своего 

активного отдыха сейчас и занятий туризмом для своего ребёнка в будущем. 

 В связи с этим, мы пришли к выводу, что работу по формированию мотивации у детей 

и родителей к занятиям туризмом необходимо совершенствовать, выстраивать по-новому: 

- не только пропагандировать, но и конкретно информировать родителей и детей о 

возможностях заниматься досуговым и спортивном туризмом в городе; 

- наряду с традиционными для нас «походами-развлечениями» знакомить и увлекать детей 

элементами спортивного туризма (соревновательные ориентирование на местности, 

преодоление туристической полосы препятствий и др.); 

- организовывать туристические мероприятия с обязательным деятельностным, а иногда и 

ведущим,  участием детей и членов их семей. 

 Эти условия и легли в основу педагогического события, приуроченного к 

Международному дню туризма, организованного в нашем учреждении для воспитанников  

подготовительной к школе группы – «Туристическое многоборье. Вместе с папой, вместе с 

мамой».  

 

Цель, задачи. 

Цель: Формирование привлекательности туристических видов спорта для взрослых и детей. 

Задачи: 

1. Информировать родителей о возможности заниматься с ребёнком туризмом, 

используя ресурс туристических клубов г.Северска.  

2. Сформировать у участников представление о туризме, как о виде спорта. 

3. Способствовать стабилизации интереса к занятию досуговым и спортивным туризмом 

у взрослых и детей. 

 

Основная идея. 

Используя элементы спортивного туризма, опираясь на правила проведения 

соревнований, принятых Федерацией туристических видов спорта, провести вечернюю 



прогулку группы в виде полноценного соревнования по туристическому многоборью. 

Причём, предусмотреть форму проведения, максимально удобную для родителей, а именно: 

1) К участию в соревнованиях допускаются семейные команды всех воспитанников 

группы № 12  МАДОУ «Детский сад № 48», состоящие из ребёнка и любых членов их 

семей в любом количестве. 

Формируются категории: 

1/ Семейная команда из 2-х участников (ребёнок и 1 взрослый); 

2/ Семейная команда из 3-х участников (ребёнок и 2 взрослых); 

3/ Семейная команда из 4-х и более участников (ребёнок,  3 взрослых и более). 

2) Соревнование проводится 28 сентября 2018 г. на спортивной площадке и территории 

корпуса №2 МАДОУ «Детский сад №48» во второй половине дня с 16.30 до 19.00. 

Время старта для каждой команды – скользящее, по мере прихода родителей в ДОУ за 

ребёнком. 

3) Программа соревнований предусматривает возможность произвольного выбора видов 

испытаний и порядка их прохождения. Семейная команда может принять участие как 

в одном или нескольких, так и во всех четырёх видах многоборья. 

Все аспекты мероприятия чётко оговариваются пунктами «Положения о проведении 

соревнований по туристическому многоборью», выдержки из которого приведены выше, и с 

которыми участники (взрослые и дети) знакомятся заранее. 

Механизм реализации. 

Для успешного претворения данной идеи механизм реализации должен осуществляться 

поэтапно, следующим образом: 

I этап. Предварительная работа. 

1. Дети и родители через групповую стэндовую газету, подготовленную педагогами,  

примерно за 2 недели, информируются о предстоящей праздничной дате – 27 

сентября «Международный день туризма». В ней:  информация о сути праздника и 

предложение семьям поделиться друг с другом через «фоторепортажи» о своём 

туристическом опыте. Родители готовят «фоторепортаж», происходит обмен опытом. 

2. Инструктор по ФК с опорой на личный фото-, видео- архив знакомит детей с видами 

туризма (водный, пеший, лыжный, конный, горный, спелеотуризм и др.).  

3. Взаимными усилиями педагогов и родителей для детей готовится выставка 

туристического оборудования. Проходят ознакомительное занятие,  

игры и эстафеты с туристическим оборудованием. 

4. Инструктор по ФК знакомит детей с компасом, 

в совместной деятельности проводятся 

игры с элементами ориентирования на местности с использованием компаса, «карты», 

«легенды». Дети играют дома с родителями «Найди клад» ( дети прячут, рисуют 

карту, родители ищут и т.п.), в детском саду – с воспитателями и друг с другом. 

5. Инструктор по ФК разрабатывает «настоящее» Положение о проведении 

соревнований по туристическому многоборью. Детям объясняет условия и правила 

соревнований. «Положение» для ознакомления находится в группе. Рядом с газетой 

вывешивается объявление о дате и месте проведения мероприятия. 

 



II этап. Проведение соревнований.  

 
Виды испытаний с учётом времени выполнения /кто быстрее/: 

 

1) Ориентирование на местности с помощью компаса и «легенды» /Судья –  воспитатель 

группы, старт и финиш на групповом участке/. 

Ориентирование

 
 

2) Прохождение туристической полосы препятствия (подлезание под препятствием, 

ходьба-бег по бревну, огибание препятствия-«змейки», преодоление «мостика», 

перелезание через «бревно», скольжение в ходьбе по верёвке на карабинах, 

преодоление ребёнком «скалодрома» (родители страхуют), подлезание под 

финишным препятствием). /Судья – инструктор по ФК, место – спортивная площадка/ 

 

полоса препятствий – Сложный участок

 

 



3/ Постановка палатки. /Судья – привлечённый педагог, место - спортплощадка/ 

Постановка палатки

 
 

…не так-то просто

 

…зато дружно и весело

 

 

Вид испытания с учётом количественного показателя /кто больше/: 

4/ Метание в цель («картошкой» в «котелок»). /Судья – тот же, место – там же/ 

Метание

 
 

Подведение итогов. 

Победители и призёры в первенстве среди участников (семейные команды) определяются раздельно 

для каждой категории, например: 



Соревновательные категории 

Семейная команда из 2-х участников 

(ребёнок и 1 взрослый); 

Семейная команда из 3-х участников 

(ребёнок и 2 взрослых); 

«Ориентирование» 

(победитель, призёры) 

«Ориентирование» 

(победитель, призёры) 

«Полоса препятствия» 

(победитель, призёры) 

«Полоса препятствия» 

(победитель, призёры) 

«Палатка» 

(победитель, призёры) 

«Палатка» 

(победитель, призёры) 

«Метание» 

(победитель, призёры) 

«Метание» 

(победитель, призёры) 

Многоборье 

(победитель, призёры) 
Многоборье 

(победитель, призёры) 

В разряде «многоборье» учитываются результаты команд, прошедших все 4 вида испытаний 

 

III этап. Награждение. 

Победители соревнований награждаются грамотами и «весёлыми» призами. Призёры 

награждаются грамотами. Участникам вручаются памятные сертификаты. Награждение 

состоится на следующий день во второй половине дня  в помещении группы. Силами 

педагогов и родителей организуется чаепитие. 

Замечательные получились соревнования!

 
 

Результаты. 

В целом по итогам данного туристического мероприятия определились наиболее 

значимые достигнутые ожидаемые результаты для всей триады участников «ребёнок – 

родитель – педагог»:  

• получили систематизированную информацию о туризме и возможностях заниматься 

им в нашем городе; 

• получили представление о туризме как виде спорта;  

• реализовали потребность в положительно-эмоциональном игровом взаимодействии 

друг с другом в туристическом «образовательном пространстве»; 

• игры с ориентированием на местности вошли в самостоятельную игровую жизнь 

детей! (рисуют «карты»; прячут-ищут клады, используя при этом «легенды»-

подсказки) 

 

 



 
Дальнейшие перспективы развития: 

Разработанный комплект методических продуктов данного мероприятия позволит 

легко воспроизводить его в последующие годы, охватив при этом большее количество групп. 

В следующем году планируем закрепить получаемый эмоционально-социальный 

эффект, предложив семьям воспитанников принять участие в традиционном городском 

туристическом Слёте, также приуроченному к дате «Международный день туризма». 

Также планируется более активное развитие социальных контактов, сотрудничество с 

туристическими клубами города, активно развивающих семейный туризм и походы 

выходного дня, таких как центр «Поиск» и Городская Лига Спортивного Туризма и 

Путешествий «Юниор». 
 

  

 


