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Tourism place in system of physical training of preschool children 
In article the role of physical culture as the most real complex improving means having considerable 
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physical development of children, education of esthetic senses, improvement of movement skills and physical 
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Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из главных задач 

государственной политики. Нарастание тревожных тенденций относительно здоровья 

населения нашей страны вызывает необходимость актуализации роли физической 

культуры как наиболее реального комплексного оздоровительного средства, 

оказывающего значительное влияние на качество жизни людей в современных 

условиях. Крайне важно организовать физическое воспитание, начиная с самого 

раннего детства, так как именно в этом возрасте закладываются основы здоровья и 

долголетия человека, его физической и умственной работоспособности, потребности в 

физических нагрузках, необходимых для нормального функционирования всех систем 

организма.  

Совершенствование физического воспитания, учет современной социально-

экономической ситуации приводит многие педагогические коллективы к 

необходимости более активного применения средств и форм туризма, и это не просто 

увлечение или очередная педагогическая мода. Сегодня это жизненная необходимость, 

которую в полной мере осознают и педагоги и родители. В настоящее время в 

дошкольном образовании имеются разнообразные средства повышения 

жизнедеятельности детей, но туризм, как средство физического воспитания обладает 

всеми необходимыми компонентами для сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

Использование туризма позволяет не только позитивно влиять на формирование 

жизненно важных для ребенка умений и навыков, но и активизировать воспитание 

личности. 

Туризм - особый вид социальной деятельности человека, направленный на 

укрепление здоровья, повышение физической тренированности, выносливости 

организма, познания и общение. Возникший и развивавшийся как объективная 

общественная потребность, он постепенно утвердился в качестве одного из важных 

средств воспитания людей. (М.Н.Дедулевич). 



Термин "туризм" впервые встречается в английских источниках начала 19 века и 

обозначает экскурсию или путешествие, которое заканчивается возвращением к месту 

начала путешествия. 

В теории и практике туризма определены следующие его формы: прогулки, 

экскурсии, походы, путешествия, занятия кружков. Существуют и такие формы как 

слёты, туристские соревнования, сборы в туристских лагерях. 

Под туристской прогулкой понимается непродолжительный по времени (1-4 

часа) групповой выход с активным способом передвижения по территории населённого 

пункта или в его окрестностях в целях отдыха и познания. 

Туристская экскурсия рассматривается как групповое посещение одного или 

нескольких экскурсионных объектов в учебно-познавательных целях. 

Туристский поход - это прохождение группы по определённому маршруту 

активным способом передвижения с целями познания, физического развития, 

выполнения общественно-полезной и краеведческой работы в пути, определённых 

спортивно-туристских нормативов, содержательного отдыха. 

Анализ научной литературы показал, что ещё в 1940-50-х гг. в работах 

исследователей, посвящённых физическому воспитанию детей дошкольного возраста, 

подчёркивается значение использования прогулок и экскурсий в ближайшую 

природную зону для укрепления здоровья, повышения сопротивляемости организма, 

удовлетворения потребности в движениях. В более поздний период вопрос 

использования природного окружения для физического развития дошкольников стал 

рассматриваться несколько глубже и шире. Наряду с оздоровительным влиянием игр и 

упражнений в естественных условиях исследовалось их влияние на совершенствование 

двигательных функций детей. Данное направление получило распространение в 

работах Е.Н. Вавиловой, Л.В. Кармановой, Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бочаровой. 

Впервые в 1980-х гг. авторами учебника по физическому воспитанию 

дошкольников А.В. Кенеман, и Д.В. Хухлаевой вводится понятие "прогулка и 

экскурсия за пределы дошкольного учреждения", в более позднем издании его заменяет 

термин "детский туризм". Основным назначением прогулки являлся активный отдых, 

закрепление двигательных навыков и развитие физических качеств в естественных 

условиях, приучение ориентированию на местности. Главным в содержании экскурсии, 

автор называл наблюдение. 

Дальнейшее развитие данный вопрос получил в исследованиях Г.В. Шалыгиной 

- она использует термин "прогулки в природных условиях". М.Ф. Руновой - предлагает 

варианты "дальних прогулок", "турпоходов", Т.И. Осокиной, которая рассматривает 

"простейший туризм", как прогулки за пределы участка в природу с целью закрепления 

и совершенствования двигательных навыков и умений в естественных условиях. Е.Н. 

Вавилова раскрывает некоторые вопросы организации "пешеходных и лыжных 

прогулок", но обоснования данным понятиям не дает. 

Следует подчеркнуть, что экскурсии и прогулки, как формы организации 

туризма, хотя и имели распространение в дошкольных учреждениях, но не были 

отражены в программных документах и методической литературе по дошкольному 

воспитанию. 

Впервые с целью физического воспитания детей дошкольного возраста данная 

форма физической культуры введена в "Методические рекомендации" к "Программе 

воспитания и образования в детском саду" в 1986 году и определяется как "прогулка и 

экскурсия за пределы участка - пешеходная и лыжная". Экскурсии и 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. 

Изначально ученые рассматривали вопросы активизации двигательного режима 

с детьми дошкольного возраста в условиях природной среды (Г. В. Шалыгина, 1977; 

Е.Н. Вавилова, 1981; Т.И. Осокина, 1984 и др.). Но данные, касающиеся применения 

доступных форм туризма для физического развития и двигательной подготовленности, 



позже появились в исследованиях М. А. Руновой, 1988; Г.В. Шалыгиной, 1988; 

Н.И.Бочаровой, 1989; Завьяловой Т.П. 2000г. М.Н. Дедулевич и др. 

Система средств физического воспитания включает физические упражнения, 

которые представлены следующими видами: 

· гимнастикой; 

· подвижными и спортивными играми; 

· спортивными упражнениями; 

· простейшим туризмом. 

Все указанные физические упражнения реализуются: 

· в учебной работе, проводимой в виде физкультурных занятий; 

· в физкультурно-оздоровительной работе: к ней относятся - утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, физкультминутки, кружковая и коррекционная работа; 

пешеходные прогулки на природу; 

· в самостоятельной двигательной деятельности, протекающей под наблюдением 

педагога, 

· в работе с семьей; 

· в активном отдыхе дошкольников, проводимом в виде физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья. 

В настоящее время простейший туризм в системе дошкольного физического 

воспитания применяется только в таких формах организации как физкультурно-

оздоровительная работа и активный отдых. 

В физкультурно-оздоровительной работе простейший туризм представлен в виде 

утренних и вечерних прогулок на территории участка и за его пределы. В составе 

активного отдыха туризм представлен как дальние пешеходные (лыжные) прогулки в 

днях здоровья; туристских эстафет, туристских полос препятствий в физкультурных 

досугах и праздниках. 

Пешеходные прогулки и экскурсии за пределы детского учреждения 

представляют собой простейший вид детского туризма. Они содействуют укреплению 

здоровья, физическому развитию детей, воспитанию эстетических чувств, 

совершенствованию двигательных навыков и физических качеств. 

Хорошо выполняя различные упражнения в знакомом помещении или на 

участке детского сада, дети теряются в новой обстановке. Поэтому прогулки и 

экскурсии за пределы дошкольного учреждения содействуют воспитанию необходимой 

ориентировки на местности, применению сформированных умений и навыков в 

непривычных условиях. Главное отличие обычных прогулок от прогулок-походов и 

туристских прогулок заключается в целенаправленном развитии физических качеств и 

ОКС, в насыщенной двигательной активности детей: около 80 % времени могут 

составлять циклические движения: ходьба, бег, ходьба на лыжах. Главной целью всех 

доступных для дошкольников форм туризма является оздоровление детей. 

Туризм, как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и 

рекомендован практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных 

патологий. Универсальность туризма еще и в том, что он всесезонен.  

Применение средств туризма в физическом воспитании детей позволяет решить 

следующие задачи: 

- расширить адаптационные и функциональные возможности детей путем 

развития основных органов и систем организма в ходе выполнения физических 

упражнений. 

- Совершенствовать естественные виды движений и обогащать двигательный 

опыт (ориентироваться в пространстве). 

- Развивать координационные способности и выносливость как основу 

физической подготовки ребенка. 

- Способствовать развитию психических процессов и расширять объем знаний в 

области физической культуры и туризма, краеведения. 



- Формировать межличностные, дружеские отношения дошкольников, укреплять 

волю, развивать смелость, самостоятельность. 

Туризм как средство физического воспитания характеризуется естественной 

прикладностью. Он включает разнообразные по форме и содержанию двигательные 

действия по рациональному преодолению значительных расстояний в малонаселенной 

местности, выполняемые в естественных условиях коллективными усилиями. 

Параллельно с этим решаются воспитательные, образовательные и оздоровительные 

задачи. 

Воспитательные - это прежде всего приобретение дошкольником навыков 

культурного поведения по отношению к коллективу, умение подчинять личностные 

желания необходимости коллективных действий. 

Решение образовательных задач в походе связано с познанием окружающей 

среды: природы (флоры, фауны), памятников истории, культуры, основ краеведения. 

Знания, которые приобретают дети, эмоционально окрашены радостью встречи с 

природой, чувством сопричастности, единением с ней, эмпатией, любовью к родной 

земле. В этом направлении имеются большие потенциальные возможности для 

осуществления национально-патриотического воспитания в условиях детского сада. 

Оздоровительные задачи решаются посредством: 

- Воздействия постоянно изменяющихся метеорологических факторов, 

способствующих повышению адаптационных возможностей детского организма. 

- Возможностью выбора экологически благоприятных условий проведения 

физкультурных занятий и активного отдыха. 

- Обеспечения тренирующего эффекта занятий и рекомендуемого уровня 

двигательной активности. 

Под дошкольным туризмом понимается организованная двигательная 

деятельность детей с целью укрепления здоровья и физического совершенствования, 

направленная на познание окружающего мира и осуществляемая в игровой 

деятельности. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в системе 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и совершенствование 

двигательной сферы дошкольников важное место принадлежит простейшему туризму. 

Многообразие форм туризма в ДОУ представлено в трех наиболее доступных для детей 

дошкольного возраста видах: экскурсиях, прогулках, прогулках-походах, 

осуществляемых в основном, в физкультурно-оздоровительной работе и активном 

отдыхе детей. 
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