
Методическая разработка двигательной активности на прогулке  

в средней группе по теме: «Туристы» 

 

воспитатель МБДОУ – д/с № 2 

                                                      ст. Калининской 

                                                    Смирнова В.В. 

 

      

Возраст воспитанников: средний  возраст. 

 

Цель: развитие двигательной активности на прогулке 

Задачи: 

  создать условия для развития общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 создать условия для развития физических качеств 

координации и гибкости через преодоление туристских 

препятствий 

 создать условия для проявления желания заниматься туризмом, 

отправиться в поход. 

 

Содержание Обратная связь  

на высказывание детей 

Воспитатель встречает детей 

 

-«Меня пригласили в поход, я не 

знаю, что для этого нужно». 

-Ребята, а вы знаете? (Варианты 

ответов детей) 

- Так как же стать туристом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличная идея! Готовы? На нашем 

пути будет немало испытаний! -

Друзья, турист на своем пути 

встречает много препятствий. 

Поэтому турист сильный,   

выносливый,   неунывающий. В 

путь! 
«Кочки» 

А вот и первое препятствие на 

нашем пути. Справимся? 

- Все справились? Двигаемся дальше? 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед между 

предметами. 

«Змейка» 

-Ребята, в впереди крутые повороты. 

Будьте осторожны 

 

 Здорово, у вас все получается! 

 

«Дом рыбака» 

-А как вы думаете, что это?  

Что мы здесь можем сделать (ответы 

 

Согласна с вами 

Отлично! 



детей) А для того что поймать рыбу, 

что нам нужно? 

Совершенно верно! 

(берут удочки и ловят рыбу) 

-Ну что туристы, отправляемся 

дальше? 

- Чудесно!  

-Мы попали на лесную полянку, где 

живут дружные зайчата. Хотите стать 

зайчатами и поиграть здесь? 

-Какие вы нетерпеливые… 

Поскорее хочется поиграть 

Понимаю… 

Вспомним правила игры 

П/И «Дружные зайчата» 

ель: Упражнять в беге в различных 

направлениях, в умении быстро 

ориентироваться в пространстве. 

Задачи: 

Оздоровительные: Повышение 

эмоциональной и физической 

нагрузки. 

Оборудование: Обручи. 

Сегодня мы поиграем в игру 

«Дружные зайчата». Вам нужно 

выбрать друга- зайца и домик. Когда 

я говорю «день» зайки прыгают по 

полянке, «ночь» зайки возвращаются 

в свои домики и только со своим 

другом. 

(по окончанию игры обручи убирают 

в сторону) 

-Мне кажется, ребята, что-то стало 

прохладно. Может, мы погреемся у 

костра? 

Делают круг и греются у костра 

- У костра погрелись, а скажите 

можно ли оставляя в лесу костер? 

 (ответы детей) 

-Что же нам нужно сделать? 

-Я полностью с вами согласна 

 

 

-Правильно, потушить его. 

 

М/П «Потуши костер» 

«Чтобы лес, звериный дом, 

Не пылал нигде огнём, 

Чтоб огонь не стал смелее, 

Потуши костёр в лесу скорее». 

(имитация игры «Пузырь») 

4 этап: способствуем проведению детской  



рефлексии по итогам деятельности 

- Мне очень интересно было стать 

туристом и побывать в лесу. А вам? 

Нам пора возвращать в детский сад, 

может мы выберем другой способ? 

-На чем поедим? (ответы детей) 

 

-Занимайте свои места. 

 

 

 

 

 

Здорово, мне нравиться ваше 

предложение. 

-Ребята, что мы сегодня делали? 

Какие были трудности? Как ты ними 

справлялась? Как вы думаете, у нас 

получилось стать туристом?  

 

 

 


