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Туристический
поход «На природу
всей семьёй»
Сегодня мы с ребятами
отправимся в поход.
Много интересных нас
открытий ждёт.
А поход наш не простой,
Слёт туристов — вот
какой!
С вами мы сейчас не
дети,
Взрослые туристы мы.
Справимся со всем
отважно,
Всё преодолеем на пути.
Наш туристический
поход
Нам здоровье принесёт.
В душе каждого малыша
живет тяга к
приключениям. А поход это самое настоящее
приключение, которое,
кстати, случилось в
подготовительной группе
детского сада №26 под
руководством
воспитателя.
Туристический поход
начался с небольшой
разминки. Участники
похода вышли из
детского сада и пошли по
заранее намеченному
маршруту. Ходьба с
рюкзаками за спиной
друг за другом,
преодоление различных
препятствий,
встречающихся на пути.
Выход на поляну.
На поляне нашли место
для привала, установили
палатку, разложили свои

рюкзаки. И началось
самое интересное,
наблюдение за природой.
Дети с воспитателем
увлеченно ловили и
рассматривали
насекомых через лупу,
слушали голоса разных
птиц. Чтобы у туристов
разыгрался аппетит,
туристов надо чем- то
занять. Так мы и
поступили, и стали
играть на нашей
красивой, солнечной и
зеленой полянке: в
футбол, бадминтон,
играли с мячами,
скакалками
Вот как славно
поиграли. Пора
отдохнуть и
подкрепиться.
Затем организовывается
сбор природного
материала
Во время
туристического похода,
прошедшего в атмосфере
доброжелательности,
дошкольники развили не
только свои физические
качества – ловкость,
выносливость, умение
ориентироваться по
карте, пространственное
мышление, но и качества
характера –
любознательность,
целеустремленность,
волю, отзывчивость и
взаимопомощь.
Путешествие стало
увлекательным

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ КАК
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым
поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях
физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен
осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех»
Владимир Путин
Термин «туризм» впервые
встречается
в
английских
источниках начала 19 века и
обозначает
экскурсию
или
путешествие,
которое
заканчивается возвращением к
месту начал путешествия. Летом
1920 года было проведено одно из
первых
дальних
школьных
путешествий,
организованное
учителем А.А. Коленкиным из
сельской
школы
Тамбовской
губернии, которое продолжалось
целое
лето.
В
настоящее
время развитие образовательного
детского туризма приобретает
особую актуальность.
Еще более важен детский
туризм с точки зрения социальной.
Туризм предоставляет уникальную
возможность глубже узнать и
наглядно
ознакомиться
с
историческим
и
культурным
наследием своей страны и других
государств, пробудить у детей
чувство
национального
самосознания, воспитать уважение
и терпимость к быту и обычаям

других национальностей и народов.
Велика роль путешествий и в
обеспечении
многостороннего
развития личности. Именно походы,
поездки, экскурсии могут дать
подрастающему
поколению
возможность для повышения своего
интеллектуального
уровня,
развития
наблюдательности,
способности воспринимать красоту
окружающего мира. Важен туризм и
как средство снятия физической
усталости,
психологического
напряжения
и
стрессов.
Необходимо
также
отметить
влияние детского туризма на
развитие
в
подрастающем
поколении
коммуникабельности,
самодисциплины, адаптации к
условиям современной жизни.
Кроме
того,
детский
оздоровительный туризм является
одной из наиболее эффективных
оздоровительных
технологий,
способствующих
формированию
здорового образа жизни человека и
общества в целом, что имеет
большое государственное значение

в
воспитании
подрастающего
поколения. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что детский
туризм - важный способ передачи
новому поколению накопленного
человечеством жизненного опыта и
материально-культурного наследия,
формирования
ценностных
ориентаций,
нравственного
оздоровления
и
культурного
развития нации, один из путей
социализации личности.
Организация
детского
туризма в детском саду несет в себе
оздоровительную, образовательную
(познавательную)
и
воспитательную ценность, сочетает
в
себе
элементы
моральнонравственного,
трудового
и
эстетического
воспитания, расширяет кругозор и
обогащает духовную жизнь детей. В
туристическом
походе
вырабатывается
умение
преодолевать
трудности,
дети
учатся коллективизму не на словах,
а на деле. Туристические прогулки
имеют оздоровительный эффект.
Нагрузка, в виде циклических
упражнений способствует развитию
у детей таких качеств, как сила
воли,
выносливость,
ответственность,
настойчивость,
упорство.
Связано
это
с
укреплением сердечно - сосудистой
и
дыхательной
систем,
повышением
работы мышц,
нормализацией массы тела. В
туризме
интегрируются
все
основные стороны воспитания:
нравственная,
трудовая,
физическая,
эстетическая.
Уникальность
туризма заключается в том, что он
всесезонен. Следовательно, можно

добиться
стойкой
динамики
снижения заболеваемости детей
ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их
физической
и
двигательной
подготовленности, а так же решить
ряд проблем психологического
здоровья. Этот вид деятельности
хорошо
воспринимается
педагогами,
родителями,
общедоступен
и
понятен детям, даёт возможность
заниматься детским туризмом в
любое время года, он не требует
больших финансовых средств.
В нашем образовательном
учреждении большое внимание
уделяется
физическому,
психическому здоровью детей, как
одному из условий сохранения и
укрепления
общего
здоровья
воспитанников.
Нами
были
исследованы факторы, влияющие на
психическое, физическое здоровье
ребенка и одним из которых
является непонимание родителями
важности социализации ребенка в
ДОУ и в обществе. Игнорирование
данной проблемы порождает в
ребенке замкнутость, неумение
контактировать со сверстниками,
взрослыми — все это сказывается на
психическом
и
физическом
здоровье ребенка.
Содержательные
цели
детского туризма:
Физическая
активность – туризм прекрасно
подходит для привлечения детей к
занятиям туризма, чтобы дать им
возможность
самим
понять
преимущества регулярных занятий.
Поддержка
хорошего
состояния здоровья – одна из
основных задач всех организаций,

занимающихся
спортом.
Она
заключается в том, чтобы поощрять
желание
детей
заниматься
туризмом
для
сохранения здоровья. Хорошее
физическое здоровье достигается за
счёт активного образа жизни.
Туризм
создаёт
для
этого
уникальные возможности.
Характер
приключения
–
ожидание
результата туристского похода,
повышает
интерес
к
нему,
стимулирует подготовку к походу.
Основным признаком туристского
похода является неизвестность
конечного результата, что и делает
его интересным.
В работе используем разные
виды деятельности:

прогулки;

образовательный
терренкур;

экскурсии;

походы;

путешествия;

туристические
соревнования.
Образовательный терренкур прогулки по территории детского
сада,
содействуют укреплению
здоровья, физическому развитию
детей, воспитанию эстетических
чувств, общению с природой,
совершенствованию двигательных
навыков и физических качеств,
содействуют
воспитанию
необходимой
жизненной
ориентировки
на
местности,
решительности, смелости, общей
выносливости,
укреплению
дружеских взаимоотношений.
Прогулки
предусматривают пребывание детей
на воздухе с целью повышения

сопротивляемости
организма
воздействиям
внешней
среды,
удовлетворения потребности в
движениях, а также решения
воспитательных и познавательных
задач. Уже первые прогулкиразведки
показывают
положительное
влияние
на
самочувствие детей, их физическое,
психическое и эмоциональное
благополучие.
Пешие
прогулки-походы
представляют собой один из
важнейших
организованных
способов
двигательной
деятельности. Они могут включать
следующие составляющие:
— переход к месту отдыха с
преодолением разных естественных
препятствий;
— наблюдение в природе и
сбор природного материала;
— терренкур-терапия;
—
выполнение
имитационных движений;
—
комплекс игр и
физических упражнений, в том
числе на полосе туристических
препятствий;

выполнение
дыхательной гимнастики;
— подвижные игры (на
привале).
Чтобы
разнообразить
педагогическую деятельность, в
сосновом
массиве
проводим
праздники,
соревнования,
тематические развлечения.
Главное отличие обычных
прогулок от терренкур - прогулок и
туристских прогулок заключается в
целенаправленном познавательном
развитии, развитии физических
качеств,
в
насыщенной
двигательной активности детей.

При наполнении туристического
похода
разнообразным
содержанием
повышается
педагогическая
ценность
мероприятия.
Интересно
продуманная
двигательная
деятельность детей в природных
условиях не только формирует у
дошкольников интерес к занятиям
туризмом и физической культурой,
но и повышает мотивацию на
здоровье и здоровый образ жизни.
Ярким событием становятся
совместные с родителями походы,
во время которых дети не только
имеют возможность познакомиться
с
местностью,
в
которой
расположен микрорайон, но и

вместе с родителями любоваться
самыми красивыми местами своей
малой Родины. Все это создаёт у
детей
мощную
мотивацию
познания,
являясь
тем
эмоциональным фоном, на котором
усвоение достаточно сложных
сведений и представлений об
истории
родного
края,
его
достопримечательностях идет легко
и непринужденно. Совместная
творческая
работа
детей
и
родителей
после
походов
(изготовление
рисунков,
аппликаций,
поделок
),
способствует
укреплению
внутрисемейных отношений.

Консультация для родителей

«Детский туризм – дело
серьезное»

Планирование формы
проведения отдыха выходного
дня происходит в каждой
семье с учетом ее интересов,
склонностей, возможностей.
Но, пожалуй, наиболее
универсальным видом
активного отдыха для всех
членов семьи является туризм.
Туризм служит надежным
средством укрепления
здоровья и восстановления
сил, израсходованных за

неделю. Сочетание всех
основных составляющих
полноценного отдыха
(двигательной активности,
благотворного воздействия
природных факторов,
познавательности,
разнообразия впечатлений,
общения с новыми людьми и
т.п.) делают туризм одной из
самых привлекательных и
полезных форм проведения
выходных дней и отпуска.

Семейные туристические
походы оказывают ни с чем не
сравнимый оздоровительный
эффект, получаемый в
результате комплексного
воздействия на организм
природных факторов: солнца,
воздуха, воды и разнообразной
двигательной деятельности.
Доказано, что
продолжительное выполнение
умеренной нагрузки в виде
циклических упражнений
(ходьбы, бега, прыжков,
передвижений на велосипеде,
на лыжах) способствует
совершенствованию такого
ценного оздоровительного
качества, как выносливость.
Именно это качество в
сочетании с закаливанием
обеспечит формирование
механизмов эффективной
профилактики массовых
сердечнососудистых и
респираторных заболеваний.
Кроме того, совместные
походы способствуют
укреплению семьи, формируют
у детей важнейшие
нравственные качества,
развивают любознательность,
приобщают к удивительному
миру природы, вос питывая к
ней бережное отношение.
Совместные походы и поездки
расширяют кругозор ребенка,
формируют первичные
представления об истории

родного края, традициях и
культуре народа. В семейном
походе дети живут одними
задачами с родителями,
чувствуют при частность к
общему делу, видят свою
отдачу. Именно в походе сам
по себе возникает тот
духовный контакт, о котором
многие родители только
мечтают.
С приобретением опыта
походной жизни у
дошкольников формируются
первоначальные навыки
выживания в природной среде
(умение ориентироваться на
местности, разбить лагерь,
разжечь и затушить костер,
приготовить еду, оказать
первую помощь
пострадавшему и др.). У детей
воспитываются
самостоятельность,
организованность, развивается
воля. Опыт показывает, что
дети, прошедшие физическую
и психологическую подготовку
к возможным экстремальным
ситуациям, оказавшись одни в
лесу, ведут себя максимально
собранно, без паники и
растерянности и пытаются
найти выход из создавшегося
положения.
Таким образом, семейный
отдых в выходные и отпускные
дни в форме туристических
прогулок и походов имеет

1.

целый ряд компонентов:
физкультурнооздоровительный, социальнокоммуникативный,
эмоциональнопсихологический,
эстетический, познавательный
и прикладной.
Самостоятельно дети могут
участвовать в путешествиях
уже с трех-четырехлетнего
возраста. Начинать нужно с
несложных продолжительных
прогулок в парке, к реке, во
время отдыха на даче,
предлагая детям преодолевать
простейшие препятствия.
Следующим этапом могут
быть однодневные
туристические прогулки в лес.
И уже после того, как дети
приобретут элементарные
знания и некоторые туристские
умения, их можно брать в
двух- и многодневные походы.
Обычно в походах выходного
дня ставятся следующие цели:
оздоровительные (закалка,
получение запаса бодрости и
работоспособности,
эмоциональнопсихологическое
оздоровление);
спортивно-тренировочные
(повышение спортивной
квалификации, физическая
тренировка, обучение
преодолению естественных
препятствий, тактике действий

2.

3.

4.

5.

в экстремальных ситуациях,
подготовка к участию в
категорийных маршрутах);
познавательные (изучение
родного края, знакомство с его
историческими и природными
достопримечательностями);
развлекательные (игры,
лотереи, соревнования,
конкурсы по
варов, знатоков природы,
музыкальные и т.п.);
практические (сбор грибов,
ягод, орехов, ловля рыбы);
эстетико-романтические
(художественно-творческая
деятельность на природе:
рисование, сочинительство и
т.п., встречай
общение с друзьями).
Программа похода должна
быть составлена с учетом
мнения большинства, а также
интересов и возможностей
детей.
В зависимости от способа
передвижения туристические
походы с детьмидошкольниками могут быть
пешими, лыжными,
велосипедными, водными (на
лодках, байдарках, плотах,
катамаранах) и
комбинированными
(автомобильно-пешеходными).
Новички в туризме выбирают
первую, вторую и последнюю
разновидности. Семьи со
стажем — велосипедные и

водные, в которых
необходимы как специальное
снаряжение, так и техническая
подготовка.
Для однодневной
туристической прогулки не
нужно большого перечня
специального инвентаря.
Вес всей поклажи дол жен
составлять не более 300-400 г
(сменные шорты, панама,
мягкая игрушка и т.п.).
Для старшего дошкольника и
младшего школьника лучше
при обрести хороший рюкзак,
который прослужит не одному
поколению и будет
передаваться по наследству
как реликвия. Существует
множество видов рюкзаков:
абалаковский, анатомический,
велосипедный и т.п. Лучше
всего подобрать для ребенка
станковый рюкзак. Он легко
регулируется в зависимости от
возраста и параметров тела, а
его особая конструкция
позволяет переносить все
возрастающие тяжести без
особой нагрузки на плечевой
пояс. Станок дает возможность
выправить осанку у сутулых
детей. За счет выдвигающегося
клапана можно увеличить
объем рюкзака почти вдвое.
Система ремней-затяжек
позволяет быстро и накрепко
упаковать багаж.

Родителям следует научить
ребенка заботиться о
сохранности и чистоте личного
снаряжения, участвовать в его
ремонте и украшении. Вес
рюкзака с содержимым для
ребенка 5-6 лет должен
составлять 1-1,5 кг, 7-8 лет —
до 2-3 кг. Безусловно, многие
физически подготовленные
дети могут переносить более
значительные тяжести, однако
при этом ребенок будет быстро
уставать, снизится темп
ходьбы, он перестанет
замечать
достопримечательности,
реагировать на слова и
переключится только на свои
ощущения. Поэтому не следует
забывать об еще не окрепшем
позвоночнике и позволять
устанавливать рекорды по весу
переносимого груза. В
противном случае через 40-50
минут ходьбы малыш сам
откажется от этой затеи и
придется на ходу разгружать
рюкзак упрямого туриста.
Работоспособность и здоровье
туриста зависят также от
правильной укладки рюкзака.
Надо так уложить вещи, чтобы,
с одной стороны, было легко в
любой момент найти нужную
вещь, с другой — чтобы
никакие твердые предметы не
упирались в спину ребенка.
Поэтому вдоль спины

укладываются мягкие вещи, а с
наружной стороны —
игрушки, книги. Посуда,
предметы гигиены, компас
могут располагаться в задних и
боковых карманах.
Для организации отдыха
родителей и детей во время
коротких и длительных
привалов необходимо
предусмотреть
индивидуальные коврики.
Длина его должна быть не
меньше роста человека, чтобы
можно было обеспечить отдых
позвоночнику и ногам во
время при валов, а также
использовать на ночевках, а
вот ширина — не более 60-70
см. Наиболее
распространенным видом
туристических ковриков
является пенополиуретановый
— сокращенно «пенка».
Положенная на снег или на
мокрую землю, она не даст
замерзнуть за счет большого
количества микропор с
воздухом. Сложенная в рулон,
она надежно крепится
ремешками к рюкзаку туриста
и очень легка в переноске.
Совсем юным туристам (2-4-х
лет) для ночевки в палатке
подходит надувной матрац.
Следующим этапом в
подготовке к походу является
подбор обуви и одежды для
ребенка и взрослых членов

семьи. Основной принцип,
которого необходимо
придерживаться в этом
вопросе, — одежда должна
быть не по сезону, а по погоде.
Однако необходимо учесть не
только состояние погоды (силу
ветра, температуру, влажность
воз духа) на момент начала
похода, но и возможность ее
изменения, особенно в случае
многодневного похода. Обувь
ребенка должна быть
разношенной (на 1 размер
больше), удобной,
позволяющей вставить
войлочную стельку и надеть
два носка —
хлопчатобумажный и
шерстяной, что способствует
теплообмену. Это могут быть
кроссовки, кеды. Самым
лучшим вариантом являются
кожаные туристские ботинки,
особенно если намечается
поход по горной местности
или в сырую прохладную
погоду. В холодный период
это могут быть кожаные
зимние сапоги или ботинки. В
теплый период в
многодневный поход
обязательно берутся легкие
спортивные тапочки, чтобы
обеспечить отдых ногам и
просушку «ходовой» обуви.
Одежда должна быть удобной
для выполнения активных
движений. Но даже летом, если

запланирован поход в лес, не
следует надевать короткие
шорты, чтобы уберечь ноги
малыша от укусов клещей,
порезов, царапин и прочих
неприятностей. В прохладную
по году рекомендуется иметь
ветровую куртку — анорак
(надеваемую через голову, с
короткой застежкой —
молнией, переходящей в
капюшон). Может быть
использована обычная курткаветровка от спортивного
костюма и аналогичные
брюки. В зимний период — это
комбинезон для мальчиков,
куртка с капюшоном и брюки
на двойном синтепоне для
девочек.
Время выхода в поход обычно
согласуется с движением
транспорта (рейсового
автобуса, пригородной
электрички и т.п.), но всегда
предусматривается в утренние
часы. Наиболее сложным для
многих семей является вопрос
определения физической
нагрузки для детей во время
движения по маршруту. Ответ
не может быть однозначным,
так как это зависит от возраста
детей, их состояния здоровья,
уровня физической
подготовленности,
индивидуальных
возможностей, сложностей
ландшафта и многих других

факторов. . Однако
существуют определенные
нормативы, сориентированные
на физически нормально
развитого ребенка. Так,
считается, что общая
протяженность маршрута для
детей трех-четырех лет может
составлять от 3-4 до 5-6 км,
для детей пяти-шести лет -10
км. Зная своего ребенка,
родители без труда определят
соответствие характера
физической нагрузки его
возможностям. Обычно
первыми признаками
утомления являются вопросы
типа «Когда мы придем? »,
«Долго еще идти? », капризы
детей. При этом нет
необходимости сразу
приостанавливать движение,
надо просто переключить
внимание ребенка на другие
объекты, поиграть в словесные
игры, загадать загадки и т.п.
Очень важно продумать
организацию свободного
времени на при вале. Опыт
многочисленных туристских
семей подтверждает, что поход
надолго остается в памяти
взрослых и детей, если он
превращается в веселый
совместный праздник, полный
шуточных игр и аттракционов.
Если в походе принимают
участие дети разных возрастов,
то можно составить две равные

по силам команды из детей и
взрослых и организовать игрыэстафеты, соревнования на
поляне
Тщательно продумывая
организацию похода, следует
предусмотреть время на
самостоятельные игры детей,
их творческую деятельность и
общение друг с другом. В
поход можно взять
фломастеры и краски с
мольбертом и предложить
ребенку запечатлеть в рисунке
запомнившийся пейзаж. Если
ребенок любит мастерить, то
рекомендуется взять с собой
пластилин, с помощью
которого создаются
диковинные поделки из
природного материала
(желудей, шишек, коряг,
листьев). А вечером, когда
стемнеет, все собираются у
костра, где можно услышать
сказочные истории из жизни
лесных обитателей и смелых
путешественников, о добре и
зле. Здесь воспитывается
любовь к песне и поэзии.
Иногда можно устраивать
маленькие концерты,
участниками которых могут
быть и самые младшие.
Содержание деятельности
детей и взрослых на привале

должно быть согласовано с
возможностями ребенка, чтобы
не вызвать у него физического
и психического
переутомления. Поэтому
рекомендуется следовать
привычному режиму дня.
Дневной сон, организованный
в палатке или под тентом,
поможет сохранить силы
ребенка, обеспечит отдых, так
необходимый для
легковозбудимых детей.
Особенно важно следовать
этому требованию в
многодневных походах и в
жаркие дни. Если с первого
дня будет установлено такое
правило, то требования
родителей не вызовут
отрицательных реакций, а
будут восприниматься как
должное.
Время и способ возвращения
домой планируется заранее, и
оно должно произойти
засветло. Если участникам
похода предстоит пройти
достаточно большое
расстояние, то прокладывается
кратчайший маршрут.

ПОИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Мяч в домике живёт
Игры с родителями - это неотъемлемая
часть развития детей. Это и укрепление
здоровья, и хорошее настроение.
Совместные игры сближают родителей и
детей. Для дошкольника «игра» единственный способ освободится от роли
ребёнка, оставаясь ребёнком. Для
взрослого – «единственный способ стать
снова ребёнком, оставаясь взрослым».
Во что же можно поиграть с ребенком,
чтобы это доставило радость вам и вашим
детям? Выбирайте те игры, которые
доступны вашему ребенку. Учитывайте, что
у детей быстро пропадет увлечение, если
они не испытывают радость победы.
Вспомните игры, в которые вы играли в
детстве, научите этим играм своего
ребенка. Это доставит огромное
удовольствие и ему, и вам, воспоминания
детства очень приятны! Попросите ребенка
познакомить вас с играми, в которые он
играет в детском саду со своими
сверстниками. Будьте внимательным
слушателем, ведь это самые ценные
минуты вашего общения. Кроме отличного
настроения игры способствуют улучшению
взаимоотношений в семье, сближают
детей и родителей.
ИГРЫ С МЯЧОМ

Для игры нужны: мяч и круг (диаметром 1
м).
Ребёнок берёт резиновый мяч и встаёт в
круг (диаметром 1 м). Задача ребёнка —
отбить мяч об пол 3—5 раз, не выходя с
мячом из домика-круга.
Из домика в домик
Для игры нужны: мяч и обруч.
Взрослый и ребёнок встают в пару. Между
ними, на расстоянии 1 м от каждого, лежит
обруч (диаметром 1м). Ребёнок бросает в
обруч мяч, который после отскока должен
поймать взрослый. Затем игроки меняются
ролями.

ИГРЫ СО СКАКАЛКОЙ
Дотянись до кубика (развиваем силу рук)
Два игрока берутся за концы скакалки. На
одинаковом расстоянии от каждого кладут
по кубику. По сигналу ведущего игроки
расходятся в стороны, натягивая скакалку
и пытаясь достать свой кубик.

Камешки

Море волнуется

Для игры нужны: камешки.

Для этой игры понадобится длинная
скакалка. Если такой нет, можно связать
две скакалки. Два игрока делают «волны»:
сначала близко к земле, потом все выше и
выше. Остальные игроки перепрыгивают
скакалку по очереди или одновременно.
Тот, кто задел скакалку, выбывает из игры.
Когда волны большие, можно прыгать под
ними.

Ребёнку дают 2—3 камешка. Он бросает их
вверх, а взрослый ловит. Затем бросает
взрослый, а ребёнок старается поймать.
Кто больше поймает, тот и выигрывает.
Попади в булаву
Для игры нужны: малый и большой мячи.
Ребёнок берёт малый мяч (мешочек, кубик
и т. п.). На расстоянии 2 м устанавливается
мишень — булава. Ребёнок должен
броском снизу сбить её.
Через сетку
Для игры нужны: мяч и верёвка.
Играть лучше на улице. Ребёнок и
взрослый берут по мячу, встают к линии
площадки. На расстоянии 2 м от играющих,
выше их роста, протянута верёвка (лента).
Ребёнок и взрослый бросают через неё
мяч разными способами.

Рыбак и рыбки (развиваем координацию
движений)
Игроки становятся в круг, водящий – в
центр круга со скакалкой в руках. Он
вращает скакалку так, чтобы она скользила
по полу, делая круг за кругом под ногами
игроков. Игроки подпрыгивают, стараясь,
чтобы скакалка не задела их ног. Если
скакалка задела игрока, он меняется
местами с ведущим.

Загадки про отдых, поход и
туризм.
Я горячее храню,
Я холодное храню,
Я и печь, и
холодильник
Вам в походе заменю.
(Термос)
Наступит скоро лето,
И люди будут класть
Дорожные предметы
В мою большую пасть.
(Чемодан)
Качается стрелка туда и
сюда,
Укажет нам север и юг
без труда.
(Компас)
В кармане моем –
замечательный друг:
Он знает, где север, и
знает, где юг.
(Компас)
И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой.
Умещается в кармане,
А ведёт нас за собой.
(Компас)
Два ремня висят на мне,
Есть карманы на спине.
А в поход пойдешь со
мной –
Я повисну за спиной.
(Рюкзак)
На ладонь он ляжет
весь.
Не часы — а стрелки
есть.
(Рюкзак)
Он в дороге
пригодился,
С ним нигде не

заблудился.
(Рюкзак)

весит сам.
(Турист)

Этот дом в поход берут,
На спине его несут.
(Палатка)

К лежебоке у реки,
Притащил я две руки.
По руке к бокам
приладил.
И поплыл по водной
глади.
(Весла и лодка)

И от ветра, и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А как спать в ней
сладко!
Что это?..
(Палатка)
Он в походе очень
нужен,
Он с кострами очень
дружен.
Можно в нем уху
сварить,
Чай и кофе вскипятить.
(Котелок)
Он с тобою и со мною
Шел лесными стежками
–
Друг походный за
спиною
На ремнях с
застежками.
(Рюкзак)
Над рекой она
склонилась,
Ловко-ловко
исхитрилась:
Обменяла червяка
На большого окунька.
(Удочка)
На себе он тяжесть
носит,
А устанет — наземь
бросит.
(Турист)
По лесам и по полям,
Тащит больше, чем

На привале нам помог:
Суп варил, картошку
пек.
Для похода — хорошо,
Но с собой не понесешь.
(Костер)
За тобою он плетется,
Хоть на месте остается.
(След)
Все меня топчут,
А я всем в пути —
помощник.
(Тропинка)
Моря есть, а плавать
нельзя,
Дороги есть, а ехать
нельзя,
Земля есть, а пахать
нельзя.
Что это?
(Карта)

