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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

туристско-краеведческую направленность — направлена на развитие 

познавательных, исследовательских навыков, обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды 

проживания, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного 

края. 

Актуальность Программы 

Туристско-краеведческая деятельность дает возможность комплексно 

решать воспитательные, оздоровительные задачи, развивая ребенка в целом: 

интеллектуально, морально, физически, духовно. Занятия туризмом дают 

определенную физическую нагрузку, оказывают содействие физическому 

развитию ребенка, закаляют организм, учат ориентироваться, приучают к 

самообслуживанию, развивают наблюдательность, формируют моральные 

качества: как личностные, так и коллективные - содействуют трудовому, 

экологическому, эстетическому воспитанию, вооружают детей новыми 

знаниями.  

Отличительной особенностью данной Программы является тот 

факт, что в рамках одного детского объединения, дошкольники получают 

возможность приобрести базовые туристские навыки (туристская 

составляющая), пройти специализацию в пеших походах и спортивном 

ориентировании (спортивная составляющая), получить знания в области 

краеведения (краеведческая составляющая) 

Адресат Программы  

Программа адресована для детей дошкольного возраста от 6-7 лет. 

Именно данный  возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы 
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ребёнка, её податливости влияниям внешней среды. Старший дошкольник 

уже овладел основными видами движений, он завершает освоение 

специализированных локомоций и переходит к освоению новых комбинаций 

движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской деятельности 

(двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На основе 

совершенствования органов чувств и движений происходит развитие 

моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует самостоятельно и 

творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды. По данным современных 

исследований, именно старший дошкольный возраст является наиболее 

важным для формирования движений, так как строение, функции и 

взаимодействие различных органов и систем достигают в этот период своего 

совершенства. Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает 

окружающий мир. Это становится возможным благодаря пластичности 

нервной системы, интенсивному созреванию мозжечка, подкорковых 

образований, коры головного мозга, завершению дифференциации центров 

ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова с 

воспринимаемой действительностью, развитию кинестетического контроля. 

В этом возрасте происходит активное развитие психических познавательных 

процессов — памяти, внимания, мышления, развивается способность 

управлять своим поведением. 

Объем Программы -  31 час. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Срок освоения Программы – 31 неделя, 8 месяцев  

Цель и задачи Программы 
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Цель Программы  – создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей и их физического развития, формирование навыков здорового 

образа жизни средствами организации детского туризма. 

Задачи программы: 

 Формировать у детей привычки думать и заботиться о своём здоровье; 

 Совершенствовать движения в естественных природных условиях, 

обогащать двигательный опыт детей; 

 Научить некоторым приёмам первой медицинской помощи; 

 Обучать детей первоначальным туристическим навыкам; 

 Воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, 

коллективизм, доброту, бережное отношение к природе; 

 Обогатить представление детей о природе родного края.  
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Учебный план 

Таблица № 1 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Кто такие туристы? Туризм и его разновидности. 1 

2 Меры безопасности 1 

3 «Мой край родной» 1 

4 «Мой микрорайон» 1 

5 Осенний поход 1 

6 Знакомство с туристским снаряжением. 1 

7 Личное снаряжение туриста. 1 

8 Групповое снаряжение туриста. 1 

9 Групповое снаряжение туриста (палатка). 1 

10 Туристические узлы. 1 

11  «Вязание узлов». 1 

12 Туристский быт. Организация лагеря. 1 

13 Туристская прогулка с элементами ориентирования 1 

14 Разведение костра. 1 

15 Выбор и заготовка дров. 1 

16 Разведение костра под дождем. 1 

17 Меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке 

дров. 
1 

18 Питание в туристском походе. 1 

19 Подготовка к  

походу, путешествию. 
1 

20 Туристские должности в группе. 1 

21 Правила движения в походе. 1 

22 Преодоление естественных препятствий. 1 

23 Практическое занятие на преодоление естественных 

препятствий. 
1 

24 Походная 

аптечка туриста. 
1 

25 Практическое задание: «Формирование походной 

медицинской аптечки». 
1 
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26 Использование лекарственных растений. 1 

27 Доврачебная помощи. 1 

28 Ориентирование и топография. 1 

29 Первоначальное понятие о топографической карте и условных 

знаках. 
1 

30 Компас. Работа с  

компасом. 
1 

31 Итоговый поход. 1 

 Итого : 31 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжител

ьность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2020 г. 31.05.2021г. 

 

31 неделя Каникулы не 

предусмотре

ны  

с 02.10.20 г. 

по07.10.20 г. 
с 24.05.21 г. 

по 28.05.21 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Программное 

содержание  

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведени

я 

Дата 

проведени

я (факт) 

1 Кто такие 

туристы? 

Туризм и его 

разновидности. 

Познакомить с 

понятием 

спортивный 

туризм маршрут 

и дистанция. 

Определить 

главные 

физические 

качества 

туриста: 

ловкость, 

выносливость, 

сила, быстрота. 

Презентация, 

видео материал 

02.10.2020  

2 Меры 

безопасности 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Ознакомление с 

правила 

поведения на 

привале; правила 

поведения 

туристов в 

природных 

условиях; 

правила 

поведения на 

прогулке; 

основные 

правила 

дорожного 

движения; 

движение 

туристской 

группы.   

Презентация, пдд 

кабинет с 

разметкой и 

материалом. 

09.10.2020  

3 «Мой край 

родной» 

Беседа о родном 

крае, 

климатические 

особенности, 

леса, животные, 

водоемы, 

заповедные 

места. 

Топографическая 

карта «Коми», 

наглядный 

материал 

(карточки) 

заповедных мест 

Р.Коми с 

описанием. 

16.10.2020  
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4 «Мой 

микрорайон» 

Определить 

наиболее  

интересные  

места  для  

проведения 

походов  и  

экскурсий. 

Фотографий мкр-н 

Ветлосян и его 

окрестностей. 

23.10.2020  

5 Осенний поход Пробная 

туристская 

прогулка по 

улице района 

детского сада.  

Предварительна

я проверка 

возможностей 

детей; 

знакомство со 

своим 

микрорайоном. 

Одежда по погоде, 

жилеты с 

светоотражателям

и, флажки.  

30.10.2020  

6 Знакомство с 

туристским 

снаряжением. 

Рассказать о 

видах 

туристского 

снаряжения.   

Презентация  04.11.2020  

7 Личное 

снаряжение 

туриста. 

Перечень 

личного 

снаряжения для 

походов 

выходного дня, 

уход за 

снаряжением. 

Спальный мешок, 

коврик для отдыха, 

сна, кружка, 

ложка, миска. 

06.11.2020  

8 Групповое 

снаряжение 

туриста. 

Перечень 

группового 

снаряжения, 

правила ухода 

за снаряжением. 

Палатка, компас, 

походная посуда, 

спички, аптечка, 

спортивный 

инвентарь.  

 

20.11.2020  

9 Групповое 

снаряжение 

туриста 

(палатка). 

Установка  

палатки и 

размещение  

в ней вещей. 

Палатка, 

спальник, рюкзак. 

27.11.2020  

10 Туристические 

узлы. 

Виды узлов, их 

предназначение. 

Карточки с 

алгоритмами 

завязывания узлов, 

отрез веревки. 

04.12.2020  

11  «Вязание 

узлов». 

Практическое 

занятие  по 

закреплению 

материала.  

Карточки с 

алгоритмами 

завязывания узлов, 

отрез веревки. 

11.12.2020  

12 Туристский 

быт. 

Организация 

Основные 

требования к  

месту привала.  

Спортивный зал, 

туристическое 

снаряжение. 

18.12.2020  
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лагеря. Порядок работы  

по 

развертыванию и 

свертыванию 

лагеря. 

13 Туристская 

прогулка с 

элементами 

ориентирования 

Познакомить с 

элементами 

ориентирования 

в лесу.  

Одежда по погоде, 

жилеты с 

светоотражателям

и, флажки. 

15.01.2021  

14 Разведение 

костра. 

Познакомить с 

основными 

типами костров 

и их назначение.  

 

Спорт зал, 

гимнастические 

палки(дрова). 

22.01.2021  

15 Выбор и 

заготовка дров. 

Научить 

определять вид 

древесины.  

Презентация. 29.01.2021  

16 Разведение 

костра под 

дождем. 

Научить 

находить в 

сыром 

местности 

сухую 

древесину. 

Спорт зал, 

гимнастические 

палки(дрова). 

04.02.2021  

17 Меры 

безопасности 

при обращении 

с огнем и при 

заготовке дров. 

Познакомить с 

мерами 

безопасного 

обращения с 

огнем, в условия 

высокой пожара 

опасности. 

Спорт зал, 

гимнастические 

палки(дрова). 

11.02.2021  

18 Питание в 

туристском 

походе. 

Основные 

требования к  

продуктам, 

используемым в 

походе. Правила 

хранения 

продуктов в  

походе. 

Принцип 

составления 

меню и списка 

продуктов. 

Презентация, 

наглядный 

материал 

продуктов. 

18.02.2021  

19 Подготовка к  

походу, 

путешествию. 

Научить 

использовать 

основные 

источники 

сведений о 

районе похода и 

подготовка 

снаряжения. 

Презентация, 

атлас, 

туристический 

инвентарь.  

05.03.2021  

20 Туристские Перечень Презентация 12.03.2021  
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должности в 

группе. 

должностей 

членов 

туристской 

группы и 

основные их  

обязанности. 

21 Правила 

движения в 

походе. 

Основные 

правила 

движения 

группы на 

маршруте.  

 

Спортивный зал. 19.03.2021  

22 Преодоление 

естественных 

препятствий. 

 Общие 

характеристики 

естественных 

препятствий и 

правила их 

преодоления. 

Спортивный зал. 26.03.2021  

23 Практическое 

занятие на 

преодоление 

естественных 

препятствий. 

Отработка 

движений, 

закрепление 

материала. 

Спортивный зал. 02.04.2021  

24 Походная 

аптечка 

туриста. 

Познакомить с 

составом 

медицинской 

аптечки, 

условиями ее 

хранение при 

транспортировк

е. 

Мед. аптечка. 09.04.2021  

25 Практическое 

задание: 

«Формирование 

походной 

медицинской 

аптечки». 

Закрепление 

материала. 

Мед. аптечка. 16.04.2021  

26 Использование 

лекарственных 

растений. 

Отличие 

лекарственных 

и ядовитых 

растений. 

Презентация. 23.04.2021  

27 Доврачебная 

помощи. 

Помощь при 

различных 

травмах. 

Спортивный зал, 

аптечка. 

30.04.2021  

28 Ориентировани

е и топография. 

Познакомить с 

понятием 

«ориентировани

е на местности» 

и понятием 

«топография». 

Карта, 

топографические 

знаки, атлас. 

7.05.2021  

29 Первоначальное Понятие о Карта, 14.05.2021  
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понятие о 

топографическо

й карте и 

условных 

знаках. 

топографически

х картах, 

условных 

знаках. Их 

значение. 

Изображение 

рельефа на 

карте. 

топографические 

знаки, атлас. 

30 Компас.  

Работа с  

компасом. 

Устройство 

компаса. 

Ориентирование 

по компасу. 

Копас, карата. 21.05.2021  

31 Итоговый поход. Практическая 

проверка 

полученных 

знаний. 

Подготовленная 

площадка. 

28.05.2021  
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Планируемые результаты Программы 

 Снижение уровня детской заболеваемости. 

 Повышение заинтересованности воспитанников, родителей педагогов в 

формировании здорового образа жизни. Приобщение к физической 

культуре и туризму. 

 Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

 Приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 

жизни. 

 Полученные детьми знания о туризме, и природе родного края 

позволяют найти способы укрепления и сохранения здоровья. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий  – физкультурный зал. 

 Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

Необходимое ресурсное 

обеспечение 

Средства ИКТ  ноутбук; 

 музыкальный центр; 

 видеопроектор. 

Электронные 

ресурсы 

http://www.detkityumen.ru/presentations — 

презентации о флоре и фауне, временах 

года, географии, человеке и его открытиях 

в разных областях знаний. 

Оборудование 
Глобус Земли физический М 1 : 50 млн 

Комплекты макетов форм поверхности суши 

Модель экологической тропы 

Физические карты РФ, мира 

Альбомы, созданные педагогами совместно с детьми 

«Лекарственные растения» 

«Грибы» 

«Правила поведения на природе» 

«Типы костров» 

«Погода по приметам» 
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«Животные-синоптики» 

«Узнай по следам» 

«Лесные правила» 

«Загадки о туризме» 

«Мы познаём мир» 

«Что нас окружает» 

Атласы 

Атлас мира для школьников 

Атлас «Природоведение» 

Атлас для самых маленьких 

Атлас с наклейками 

Атлас животных 

Географический атлас 

Туристское снаряжение 

Палатка 

Рюкзаки 

Туристические коврики 

Костровое оборудование 

Медицинская аптечка 

Ремонтный набор 

Верёвка основная и вспомогательная (по 30 метров), 

верёвки 
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мелкие (для верёвочного курса) 

Компасы 

Бинокли, подзорная труба 

Фонарики 

Оборудование для тур эстафет: «кочки», «мышеловка» и 

др. 

Топографические игры, дидактический материал: 

топографические лото, домино, мозаики, разрезные игры 

по теме прогулки-похода; топографические диктанты; 

цветные кубики для разметки пути и обозначения 

заданий для детей; карточки условных топографических 

знаков 

Мячи, скакалки, бадминтон 

Солнцезащитные очки 

 

Форма контроля: основной формой проверки результативности 

освоения содержания Программы является слёт маленьких туристов, 

который проводятся 1 раз в год и подразумевает оценку качества 

выполнения всех заданий, обозначенных в Программе и демонстрацию 

результатов работы для родителей в форме полосы препятствий для юных 

туристов. 

Оценочные материалы:  

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований. 
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 Выделяются следующие области педагогического обследования: 

 Физическая подготовленность старших дошкольников. 

 Основы туристической подготовки дошкольников. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Участие родителей и детей в мероприятиях по воспитанию здорового 

ребёнка. 

 Основными методами педагогического обследования является 

наблюдение, беседа, выполнение тестовых заданий, анкетирование. 

 Результаты педагогического обследования представляются в виде 

трёхуровневой шкалы: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень – представляет собой тот факт, когда ребёнок не всегда 

справляется с заданием самостоятельно, даже с небольшой помощью 

взрослого. 

Средний уровень – выполняет задание с небольшой помощью взрослого. 

Высокий уровень – ребёнок самостоятельно выполняет предложенное 

задание. 

Диагностика эффективности реализации Программы проводится 2 раза 

в год: на начало учебного года с целью выявления уровня знаний детей, 

простейших туристических умений и навыков, на конец учебного года, с 

целью сравнения полученного и желаемого результатов. 



Показатели подготовленности детей 6 -7 лет к туристической прогулке 

 

Показатели 

развития 

Уровни 

Низкий уровень Средний уровень 
Высокий 

уровень 

Физическая подготовленность  старших дошкольников  

Овладение 

дошкольником 

разнообразными 

видами ходьбы и 

применение их в 

зависимости от 

условий 

С помощью 

взрослого 

ребёнок движется  

по тропинке, 

применяя 

рациональную 

технику ходьбы 

по травяным, 

земляным 

склонам, ходьба, 

преодолевая 

подъёмы и 

спуски 

По словесному 

указанию 

взрослого ребёнок 

движется по 

тропинке, 

применяя 

рациональную 

технику ходьбы 

по травяным, 

земляным 

склонам, ходьбы, 

преодолевая 

подъёмы и спуски 

Ребёнок 

технически 

грамотно 

преодолевает 

разнообразные 

сложные 

препятствия 

(ручей, бревно, 

кусты, склон), 

применяет 

приёмы 

страховки, 

соблюдая 

элементарные 

приёмы 

безопасности 

Овладение 

дошкольником 

техникой 

выполнения 

прыжков, 

метания и 

подлезания под 

предметы 

Не владеет 

техникой 

выполнения 

разных видов 

прыжков (с места, 

в длину, высоту), 

метания (вдаль, в 

цель) и 

подлезание под 

предметы 

По 

рекомендациям 

взрослого ребёнок 

выполняет 

правильно все 

виды прыжков (с 

места, в длину, 

высоту), метания 

(вдаль, в цель) и 

подлезание под 

предметы 

Самостоятельно, 

точно и уверенно 

выполняет все 

виды прыжков (с 

места, в длину, в 

высоту), метания 

(вдаль, цель) и 

подлезание под 

предметы 

Основы  туристической подготовки дошкольников  

Формирование 

умения 

организовывать 

и проводить  

подвижные игры 

на 

туристические 

темы 

Ребёнок не 

проявляет 

инициативы в 

организации и 

проведении игр 

на туристическую 

тематику 

 

С помощью 

взрослого ребёнок 

организует и 

проводит игры на 

туристическую 

тематику 

Ребёнок охотно и 

активно 

включается в 

игру. 

Самостоятельно 

организует игру 

на туристическую 

тематику 

Формирование у 

дошкольников 

умения 

Ребёнок 

испытывает 

затруднения в 

Ребёнок с 

небольшой 

помощью 

Ребёнок  

самостоятельно 

ориентируется по 
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ориентироваться 

в лесу с 

помощью 

туристических 

атрибутов 

(маршрутные  

схемы, карты, 

планы) по 

расположению 

природных 

объектов 

 

ориентировке в 

лесу, с помощью 

маршрутной 

схемы, карты, 

планы по 

расположению 

природных 

объектов (солнце, 

муравейник, 

деревья) 

взрослого 

ориентируется в 

лесу по 

маршрутной 

карте, плану, 

схеме и по 

расположению 

природных 

объектов (солнце, 

муравейник, 

деревья) 

маршрутной 

карте, компасу и 

солнцу 

Овладение 

умением 

правильно 

укладывать 

рюкзак 

Укладывает с 

помощью 

взрослого рюкзак 

Ребёнок 

укладывает 

рюкзак по 

словесному 

указанию 

взрослого 

 

Ребёнок 

самостоятельно 

укладывает 

рюкзак 

Овладение 

словами – 

предметами на 

туристическую 

тематику 

Ребёнок с 

помощью 

взрослого 

называет слова на 

туристическую 

тематику 

Ребёнок 

самостоятельно 

называет слова  на 

туристическую 

тематику, но 

затрудняется  

раскрыть их 

смысловое 

значение 

Ребёнок 

самостоятельно 

называет слова – 

предметы на 

туристическую 

тематику и 

объясняет их 

значение 

 

Овладение 

дошкольником 

навыков укладке 

сушняка для 

костра 

Ребёнок с 

помощью 

взрослого 

укладывает 

сушняк для 

костра. 

Затрудняется в 

названии видов 

костров (колодец, 

шалаш, таёжный 

и т.д.)  

Ребёнок 

затрудняется 

уложить сушняк 

для костра. 

Называет виды 

костров (колодец, 

шалаш, таёжный 

и т.д.) 

Ребёнок 

правильно 

укладывает 

сушняк для 

костра. Называет 

виды костров 

(колодец, шалаш, 

таёжный и т. д.) 

Формирование у 

ребёнка 

стремления к 

Ребёнок не 

проявляет 

интереса к 

Ребёнок задаёт 

вопросы только в 

диалоге с 

Ребёнок активно 

задаёт вопросы, 

предлагает свои 
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познанию 

окружающей 

природы 

исследованию, к 

установлению 

причинно – 

следственных 

связей, 

нелюбознателен 

взрослым. 

Устанавливает 

причинно – 

следственные 

связи, 

экспериментирует 

в условиях 

деятельности, 

возникающей по 

инициативе 

взрослого и детей 

ответы, 

дискутирует с 

взрослыми. С 

удовольствием с 

взрослыми, с 

удовольствием 

экспериментирует 

с природными 

материалами. 

Умеет 

самостоятельно 

выстраивать 

гипотезу. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи между 

различными 

природными  

явлениями 

Формирование  основ безопасной жизнедеятельности  

Овладение 

простейшими 

способами 

оказания первой 

помощи себе и 

сверстникам 

Ребёнок не 

знаком с 

способами 

оказания первой  

помощи себе и 

другим при 

ушибе, порезе и 

ожоге 

Ребёнок имеет 

представление о 

простых способах 

оказания первой 

помощи себе и 

сверстнику при 

ушибах, порезах и 

укусах насекомых 

Ребёнок 

оказывает первую 

помощь себе и 

сверстнику при 

ушибах, порезах и 

укусах насекомых 

Овладение 

ребёнком 

основных 

навыков личной 

гигиены 

При напоминании 

взрослого 

ребёнок неохотно 

выполняет 

основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьё 

рук, соблюдение 

опрятности 

внешнего вида, 

пользование 

носовым 

При напоминании 

взрослого ребёнок 

выполняет 

основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьё 

рук, соблюдение 

опрятности 

внешнего вида, 

пользование 

носовым платком, 

уход за глазами) 

Ребёнок 

самостоятельно, 

без напоминания 

выполняет 

основные 

гигиенические 

процедуры 

(умывание, мытьё 

рук, соблюдение 

опрятности 

внешнего вида, 

пользование 

носовым платком) 
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платком) 

Формирование у 

дошкольника 

умения 

проявлять заботу 

о чистоте 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

Ребёнок 

проявляет 

интерес к 

бережному 

отношению к 

природе  только 

после 

рекомендаций 

взрослого. 

Проявляет 

эмоционально – 

отрицательное 

отношение к 

объектам 

природы 

Ребёнок при 

напоминании 

взрослого 

бережно 

относится  к 

окружающей 

природе и 

поддерживает 

чистоту во время 

движения по 

маршруту 

Ребёнок понимает 

необходимость 

осторожного 

обращения с 

растениям, 

животными, 

водой, огнём и т. 

д. Поддерживает 

чистоту во время 

движения по 

маршруту 

Участие  родителей и детей в мероприятиях по воспитанию здорового 

ребёнка 

Активность 

родителей и 

детей в 

туристических 

прогулках 

Не посещают 

мероприятия с 

туристической 

направленностью 

Не всегда в 

системе 

посещают 

мероприятия с 

туристической 

направленностью 

Активное участие 

родителей и детей 

в мероприятиях 

туристической 

направленностью 

Положительное 

отношение к 

организации 

туристических 

прогулок с 

дошкольниками 

Определяется по 

результатам 

анкетирования 

Определяется по 

результатам 

анкетирования 

Определяется по 

результатам 

анкетирования 
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