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I. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дошкольная туристская подготовка» относится к туристско-краеведческой  

направленности, так как ее ведущей педагогической идеей является создание 

условий для  всестороннего развития личности ребенка, совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического потенциала. Содержание 

программы способствует формированию у дошкольников мотивации к изуче-

нию родного края и города, их исторического и культурного наследия; разви-

тию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; расшире-

нию у учащихся опыта жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения 

с природой.   

Ситуация с состоянием здоровья детей и подростков приобрела за по-

следние годы настолько трагический характер, что о ней заговорили не только 

врачи и педагоги, проблема стала волновать представителей широкой обще-

ственности и политиков.  

Одним из реальных, давно опробованных, путей решения данной про-

блемы является туризм. Ведь это тот вид отдыха, который не ставит никаких 

ограничений ни по физической подготовке, ни по возрасту. Туризм способен 

удовлетворить самые разные стремления: каждый выбирает в нём ту слож-

ность и тот вид походов, которые более всего способствуют его интересам и 

возможностям. Этот вид деятельности даёт простор для реализации различных 

увлечений, наилучшие возможности для воспитания характера и для объеди-

нения людей по интересам. А поскольку туризм неотделим от краеведческой 

работы, то есть углубленного изучения во время походов истории, природы и 

культуры родного края – своей малой родины, о нем можно говорить как о 

важнейшем средстве культурно-патриотического воспитания. 

 Актуальность программы «Дошкольная туристская подготовка» воз-

растает в контексте современных условий развития образования.  

Одной из задач «Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы» (Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360) 

является «создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способ-

ностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, 

формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа 

жизни».  

Большое внимание уделено вопросам физического развития в ФГОС 

ДО,  основой которого является приобретение двигательного опыта, развитие 

физических качеств, формирование начальных представлений о видах спорта, 

овладение нормами и правилами здорового образа жизни.   

Кроме природно-климатических факторов, позволяющих заниматься 

туризмом в течение года, в городе Сочи созданы хорошие условия для заня-

тий этим видом деятельности: оборудованы базы «Ореховая», «Саят-Нова», 

«Шахе», разработаны и успешно реализуются программы туристско-

краеведческой направленности в системе общего и дополнительного образо-
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вания г. Сочи («Начальная туристская подготовка», «Туристы-проводники», 

«Краеведы», «Экотуризм»). В городе проводится большое количество турист-

ских мероприятий: конкурсы, фестивали, походы, квесты, экскурсии и т.д.  

Благодаря созданным условиям в последние годы повысился интерес 

среди дошкольных образовательных организаций к участию в этих мероприя-

тиях. Однако существующие программы, методические пособия и рекоменда-

ции по туристской подготовке детей дошкольного возраста не всегда удовле-

творяют требованиям сочинских педагогов, так как не учитывают специфику 

региона. 

В программе «Дошкольная туристская подготовка» содержание образо-

вательной деятельности с детьми строится на основе ситуативного подхода, 

что соответствует ФГОС ДО.  

Организация совместной деятельности содержит ряд компонентов: физ-

культурно-оздоровительный, социально-коммуникативный, эмоционально-

психологический, эстетический и познавательный.  

 Занятия по программе, включающие спортивные упражнения, простей-

шие элементы спортивного туризма, оздоровительную гимнастику, проводят-

ся в форме игры, ведущего вида деятельности в данном возрасте. 

Особое внимание отводится практическому освоению содержания обра-

зования, конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях через организацию «Походов выходного дня».  

 В природных условиях представляется отличная возможность для улуч-

шения физического развития дошкольников: пеньки, канавки, деревья, ручьи, 

шишки, камешки стимулируют двигательную активность детей; во время дви-

жения по слабо пересеченной местности совершенствуются навыки ходьбы. 

Изменения происходят и в развитии выносливости, силы, быстроты и коорди-

нации.  

Опыт походной жизни не только формирует «туристский словарный за-

пас» дошкольников (знание и значение терминов: привал, репшнур, каримат, 

страховка, и др.), но и первоначальные навыки выживания в природе (умение 

ориентироваться на местности, организовывать бивак, разводить и тушить 

кoстёр, оказывать первую помощь пострадавшему, вязать простейшие турист-

ские узлы).  

Изучение основ спортивного ориентирования (знание топографических 

знаков, работа с компасом, движение по карте, следование по заданному 

маршруту, умение работать с картой, определение сторон света) развивает все 

психические процессы, особенно внимание, мышление, память, речь.  

Совместные прогулки способствуют формированию детского коллектива, 

в кoтoрoм все связаны одной целью, где ребёнок чувствует свою причастность 

к общему делу, видит, пользу, которую он приносит. Прогулки воспитывают у 

детей важнейшие нравственные качества, учат налаживать взаимоотношения 

между членами группы, развивают в каждом ребёнке самостоятельность, ор-

ганизованность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность. 

Раздел «Физическая и морально-волевая подготовка» содержится во всех 

тематических единицах ДООП «Дошкольная туристская подготовка» и помо-
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гает детям лучше адаптироваться  к конкретным социальным условиям, вести 

себя более взвешенно, спокойно и уверенно, опираясь на свой личный жиз-

ненный опыт. 

Педагогическая целесообразность. Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа «Дошкольная туристская подготовка» раз-

работана с учетом ландшафтно-климатических особенностей города Сочи, от-

ражает особенности традиционных для города Сочи событий. В программу 

включены материалы, прошедшие апробацию в ДОО №67 г. Сочи в течение 3-

х лет и доказавшие свою эффективность.   

Основной технологией, используемой в образовательном процессе, явля-

ется технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, основанная на поддержке индивидуальности, инициативы и любозна-

тельности. 

Для реализации программы могут быть использованы следующие методы 

обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выпол-

нением различных заданий на экскурсиях и в походах), 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревно-

ваниях, походах, экскурсиях; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагаю-

щий единство нравственного, физического, эстетического и других форм вос-

питания. 

  Образовательный процесс строится на следующих принципах:  

1. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию физи-

ческих, познавательных и нравственных способностей воспитанников путём 

использования их потенциальных возможностей. 

2. Принцип деятельности предполагает, что дошкольники получают сведения 

не в готовом виде, а устанавливают источник и условия их происхождения. 

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости создаёт 

верные представления об общих методах научного познания; проблема  рас-

сматривается в практической ситуации и формирует способность сопоставлять 

теорию с практикой; научный уровень знаний, получаемых детьми, должен 

сочетаться с доступностью и яркостью изложения материала, отвечать совре-

менным достижениям науки. 

4. Принцип систематичности и последовательности направлен на закрепле-

ние ранее усвоенных знаний, умений, навыков, их последовательное развитие, 

совершенствование и на этой основе введение новых знаний, формирование 

новых умений и навыков. 

5. Принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать по-

ставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

образовательная деятельность ребёнка ориентирована  на «зону ближайшего 

развития». 

6. Принцип доступности ориентирован на учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольника, уровня его развития, имеющихся у ребёнка запаса 

знаний, умений и навыков; 
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7. Принцип наглядности основан на особенностях развития  психических 

процессов у детей дошкольного возраста и используется на всех этапах про-

цесса образовательной деятельности. 

8. Принцип интеграции  предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение 

содержания определённых результатов образовательного процесса в разнооб-

разных видах детской деятельности. 

9. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Новизна программы определяется содержанием, выстроенным на основе 

организации образовательных событий туристской направленности, разрабо-

танных с учетом вариативных форм, способов  и  направлений поддержки дет-

ской инициативы,  особенностей  взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Отличительные особенности программы. Несмотря на возросшее вни-

мание российских ученых и педагогов к использованию средств туризма в фи-

зическом воспитании дошкольников, программ, ориентированных на приоб-

щение дошкольников к туризму, разработано не так много. В целом дополни-

тельные общеобразовательные общеразвивающие программы по туризму для 

дошкольников, опубликованные в сети Интернет и в учебно-методической ли-

тературе, являются модифицированными вариантами следующих программ: 

«Туристята» (автор Завьялова Т.П.) и парциальной программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» (ав-

торы: Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С.) 

Основными отличительными особенностями настоящей программы от 

программ, размещенных в свободном доступе («Юные туристы», автор Лубя-

гина Т.А., «Школа туризма», автор Акульшина Ю.И., «Азбука туризма», автор 

Колоскова Н.А. и др.) являются:  

 учет ландшафтно-климатических особенностей города Сочи;  

 отражение в содержании программы особенностей традиционных для го-

рода событий;  

 ситуативный подход в организации образовательной деятельности; 

 интеграция в содержании туристского, физкультурно-оздоровительного, 

социально-комуникативного, эмоционально-психоло-гического, эстетического 

и познавательного блоков, что способствует гармоничному развитию детей 

дошкольного возраста; 

 создание условий для закрепления и применения полученных компетенций 

через регулярную организацию походов и участия в туристских слетах и со-

ревнованиях.    

  Адресат программы. Программа адресована детям старшего дошколь-

ного возраста (5-7 лет) посещающим старшую и подготовительную группы 

детского сада. 

Дети этого возраста готовы к переходу на более высокую ступень воз-

растного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физи-

ческие нагрузки. У ребенка сформированы основные движения, формируются 

ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений, мелкая моторика, 
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выработаны гигиенические навыки и привычки, первые представления о зна-

чении здоровья и здорового образа жизни. У учащегося хорошо развиты речь, 

познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. Ребенок 

умеет осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую дея-

тельность, принимать заданные взрослым условия и правила, добиваться по-

лучения нужного результата, следовать указаниям педагога.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав групп – разновозрастной, постоянный. 

Условия набора учащихся в объединение: принимаются все желающие дети, 

не имеющие противопоказаний по здоровью.  Наполняемость в группах со-

ставляет 15 человек.  

Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы – ознакоми-

тельный. Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение про-

граммы отводится 144 часа, включая проведение походов, посещение экскур-

сий и участие в мероприятиях туристско-краеведческой направленности.  

Обучение по программе проводится в форме групповых занятий. Со-

держание занятий, объем и интенсивность нагрузок адаптированы к возраст-

ной группе «Дошкольники». Преподавание ведется в соответствии с принци-

пами «доступности», «последовательности и систематичности» и предполага-

ет углубление теоретических знаний и практических умений на каждом по-

следующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу, содержит 

теоретическую и практическую части. В теоретическую часть включены необ-

ходимые сведения о здоровом образе жизни и спортивном туризме. Практиче-

ская часть заключается в работе учащихся над дидактическим материалом по 

заданной теме, экскурсиям по пешеходным маршрутам, местам активного от-

дыха, экологическим тропам и рекреационным объектам г. Сочи, походам.  

Режим занятий. Занятия по программе проводятся 3 раза в неделю:  

 2 занятия по 1 академическому часу - в помещениях и на территории обра-

зовательной организации;  

 1 занятие на местности: экскурсия или поход продолжительностью 2 акаде-

мических часа. 

  В соответствии с СанПиНом продолжительность академического часа 

для детей дошкольного возраста составляет 30 минут.  

1.2.  Цель и задачи программы   

Цель программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей и их физического развития, формирования навыков здорового образа 

жизни, желания жить в согласии с природой, замечать и любить красоту род-

ного края средствами туризма. 
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Задачи: 

Предметные: 

 сформировать начальные туристские компетенции; 

 сформировать элементарные представления дошкольников об экологии и 

охране окружающей среды; 

 расширить знания по истории и культуре родного города и края 

Личностные: 

 сформировать у дошкольников понимание ценности здоровья, бережного 

отношения к собственному здоровью;  

 дать представление о значимости занятий туризмом для сохранения здоро-

вья, физического совершенствования; 

Метапредметные: 

 обогатить социальный опыт дошкольников через расширение сферы обще-

ния и приобретение навыков взаимодействия; 

 развить навыки самообслуживания с учетом их применения в полевых 

условиях. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы кон-

троля/аттестации Всего Теория Прак

тика 

1. Здоровый образ жизни (8 часов) 

1.1 Техника безопасности. 

Оздоровительная роль ту-

ризма 

1 1  Устный опрос 

1.2 Чем полезны и интересны 

туристские походы и пу-

тешествия 

1 1  Викторина  

1.3 Закрепления знаний о 

правилах поведения в 

природе.  

2  2 Прогулка в ле-

сопарк  

1.4 Польза чистого воздуха 

парков, лесов и полей для 

организма человека. 

2  2 Прогулка в ле-

сопарк 

1.5 Правила поведения юных 

туристов. Кодекс юного 

туриста. 

1 1  Сюжетно-ролевая 

игра «Что такое 

хорошо? И что 

такое плохо?» 

1.6 Режим дня юного туриста. 1 1  Зачетная игра 

«Исключи лиш-

нее»  

2. Краеведение (36 часов) 
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2.1 Наш район. История мое-

го района 

4 2 2 Зачетная викто-

рина 

2.2 Достопримечательности 

нашего района.  

4 2 2 Образовательный 

квест 

2.3 Наш город 4 2 2 Устный опрос, 

зачетная викто-

рина 

2.4 Достопримечательности 

нашего города.  

4 2 2 Образовательный 

квест, экскурсия 

2.5 Наш Край 4 2 2 Зачетная викто-

рина 

2.6 Тропами Черноморья  4 2 2 Поход выходного 

дня 

2.7 Наше Черное море 4 2 2 Викторина 

2.8 Экологические тропы го-

рода.  

4 2 2 Поход выходного 

дня 

2.9 Охрана природы. 4 2 2 Природоохранная 

акция 

3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (49 часов) 

3.1 Основы безопасности в 

природной среде 

1 1  Устное тестиро-

вание 

3.2 Личное снаряжение юно-

го туриста для туристской 

прогулки, экскурсии 

1 1  Устный опрос 

3.3 Игра «Собери рюкзачок». 

Прогулка по микрорайо-

ну. 

2  2 Зачетная игра 

3.4 Требования к продуктам 

для перекуса (здоровая 

пища). 

2 2  Викторина 

3.5 Требования к упаковке 

продуктов для перекуса 

4 2 2 Устный опрос 

3.6  Подбор  личного снаря-

жения. Укладка рюкзака.  

4 2 2 Сюжетно-ролевая 

игра 

3.7 ПВД в межсезонье 2  2 Учебно-

тренировочный 

поход 

3.8 Бивуак. Бивуачные рабо-

ты. 

6 2 4 Зачетная игра 

3.9 Питьевой режим во время 

туристской прогулки, экс-

курсии. 

3 3  Устный опрос 

3.10 Костер. Виды туристских 

костров. 

4 2 2 Викторина  

3.11 Ориентирование. Основы 16 8 8 Игры, соревнова-
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для юного туриста ния, топографи-

ческие диктанты 

3.12 Обязанности в туристской 

группе 

4 2 2 Устный опрос 

4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма (26 часов) 

4.1 Способы преодоления 

простейших естественных 

препятствий  

4 1 3 Сюжетно-ролевая 

игра 

4.2 Преодоление простых 

водных преград (ручьев, 

канав) 

4 1 3 Мониторинг фи-

зической актив-

ности 

4.3 Техника преодоление 

крутых склонов (спуски, 

подъемы). Переправы. 

8 1 7 Мониторинг фи-

зической подго-

товленности  

4.4 Физические упражнения и 

мое здоровье 

10 3 7 Соревнования 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь (25 часов) 

5.1 Правила соблюдения лич-

ной гигиены юного тури-

ста 

4 2 2 Устный опрос 

5.2 Медицинская аптечка. 2 1 1 Сюжетно-ролевая 

игра 

5.3 Профилактика заболева-

ний и травматизма. 

4 2 2 Устный опрос 

5.4 Обязанности санитара ту-

ристской группы 

2  2 Игра «Айболит»  

5.5 Оказание первой довра-

чебной помощи условно 

пострадавшему. 

4 1 3 Сюжетно-ролевая 

игра 

5.6 Переноска пострадавше-

го. Изготовление различ-

ных видов носилок во 

время ПВД. 

9 3 6 Учебно-

тренировочный 

поход 

 Всего часов 144 62 82  

1.3.2. Содержание учебного плана   

Тема 1. Здоровый образ жизни (8 часов: теории 4 часа, практики 4 часа) 

Теория: 

Критерии здорового образа жизни. Оздоровительная роль туризма. Зна-

чение туризма (прогулок и экскурсий)  для оздоровления организма человека, 

познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма человека. Укрепление костно-мышечной систе-

мы, сердца, легких и других органов человека при активном передвижении на 
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прогулках и экскурсиях. Правила поведения юных туристов. Знакомство с ко-

дексом юного туриста. Девизы юных туристов: «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Чистота - залог здоровья». Юные туристы - хорошие товарищи и кол-

лективисты.  «После тебя должно стать лучше, чем было до тебя». 

Практика: 

Прогулки в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведе-

ния в природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микро-

району ДОУ. Тесты и анкетирование 

 

 

 

Тема 2. Краеведение (36 часов: теории 18 часов, практики 18 часов) 

Теория: 

Наш район (история и краеведение). Достопримечательности нашего 

района. Наш город (история, административное деление). Достопримечатель-

ности нашего города.  

Наш Край. Чем славится Краснодарский край (Краснодарский край-житница 

России, курорты Краснодарского края). Наше Черное море (обитатели). Флора 

и фауна города Сочи. Экологические тропы города. Охрана природы. 

Практика: 

Прогулки, экскурсии и походы выходного дня по достопримечательно-

стям, рекреационным объектам, экологическим тропам  района, города. 

Тема 3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста (49 часов: тео-

рии 25 часов, практики 24 часа) 

Теория: 

Основы безопасности в природной среде. Основы безопасности дома и в 

школе. Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскур-

сии: рюкзачок, обувь, одежда; личная посуда; средства личной гигиены. Тре-

бования к упаковке продуктов для перекуса. Требования к продуктам для пе-

рекуса (здоровая пища). Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требо-

ваний. Подбор  личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными 

условиями. Установка палатки. Бивуак. Бивуачные работы. Питьевой режим 

во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый запас воды для питья 

и правила его транспортировки во время туристской прогулки. Ориентирова-

ние. Карта (спортивная).  

Топографические знаки. Обязанности в туристской группе. 

Практика: 

Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской прогулке», «Как сделать 

воду чистой и безопасной для употребления». Сбор группы и прогулка по 

микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений гото-

виться к туристским мероприятиям. Походы выходного дня, экскурсии. Со-

блюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской 

прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской 

прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, соблюдение 

питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). Планирование 
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места организации бивака по плану (карте) местности. Планирование и орга-

низация бивака на местности во время туристской прогулки. Организация би-

вачных работ. Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выхо-

дом на прогулку. Упаковка палатки для транспортировки. Овладение навыка-

ми установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке или в 

парке). Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Ориенти-

рование по карте на туристской прогулке. Распределение обязанностей в тур-

группе во время ПВД. 

Тема 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма (26 часов: теории 6 ча-

сов, практики 20 часов) 

Теория: 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления про-

стейших естественных препятствий (без специального туристского снаряже-

ния); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и равнинной 

местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). Техника 

преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). Влияние физических упраж-

нений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. Комплекс 

утренней физкультурной зарядки. Гигиена при занятиях физическими упраж-

нениями. Режим дня, физическое развитие и подготовленность, самоконтроль 

учащихся. 

Практика: 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определе-

ния (выявления) общего физического и функционального уровня развития 

учащихся. Подвижные игры на свежем воздухе. Веселые эстафеты, велоси-

педная езда, катание на роликах и коньках. Преодоление препятствий в при-

роде: различные переправы (параллельная, навесная, маятник, бревно, кочки и 

т.п.). Мини-соревнования, велосипедная езда, катание на роликах и коньках 

(День здоровья). 

Тема 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь (25 часов: теории 9 ча-

сов, практики 16 часов) 

Теория: 

Правила соблюдения личной гигиены юного туриста. Утренний и вечер-

ний туалет. Закаливание организма юного туриста. Обязанности санитара ту-

ристской группы. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа санитара 

туристской группы. Медицинская аптечка. Виды носилок. Переноска постра-

давшего. 

Практика: 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации пере-

куса. Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития во время 

туристской прогулки. Игра «Айболит» во время ПВД. Оказание первой довра-

чебной помощи условно пострадавшему. Изготовление различных видов но-

силок во время ПВД. 

1.4. Планируемые результаты   
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В соответствии с ФГОС ДО требования к освоению образовательной 

программы на этапе завершения дошкольного детства сформулированы толь-

ко в виде целевых ориентиров. Однако в целях перевода учащихся на турист-

ские программы следующего уровня, требующего более точной оценки ре-

зультатов освоения программы, планируемые результаты программы «До-

школьная туристская подготовка» представлены в нижеследующих формули-

ровках:    

Личностные результаты: 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках;  

 положительных качеств личности;  

 чувства гордости за свою Родину, нравственных ценностей;  

 дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставлен-

ных целей;  

 навыков общения и взаимодействия со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 умений управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуаци-

ях и условиях.  

Метапредметные результаты: 

Учащийся сможет научиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты:  

Учащийся сможет узнать: 

 критерии здорового образа жизни; 

 название края и краевого центра; 

 чем славится Краснодарский край; 

 название города, в котором живут, название 4-х районов; 

 достопримечательности города: железнодорожный и морской вокзалы, со-

бор Святого Михаила Архангела, киноконцертный зал «Фестивальный», Зим-

ний театр, Художественный музей, ЦДиЮТиЭ, цирк, стадион, парки «Дендра-



13 

 

рий», «Ривьера», «Южные культуры», памятник «Якорь-пушка», стела «По-

двиг милосердия»; 

 название улиц своего района, достопримечательности района и микрорайо-

на;  

 правила обустройства бивака (находить удобные и безопасные места ночле-

гов в стороне от деревень, где удобнее поставить палатку, где развести костер, 

есть ли наличие дров, воды); 

 разнообразие условий передвижения (дороги, лес, неровности рельефа –

спуск, подъем); 

 топографические знаки: шоссе, тропа, сад, здания, горный перевал, высоко-

травье, колодец, яма, непроходимое болото, река, колючая проволока, обрыв, 

груда камней, река, родник, озеро, кустарник, луг; 

 требования техники безопасности в походе, правила безопасности на улице;  

 правила: пожарной безопасности,  безопасности на дороге и в транспорте; 

безопасности на воде и в природе; 

 особенности растительного и животного мира города; 

 виды костров. 

Учащийся сможет научиться: 

 различать и складывать  костер (таежный, колодец, звездный, шалаш, сиг-

нальный); 

 свободно устанавливать и собирать палатку; 

 правильно выбирать здоровую пищу; 

 самостоятельно обслуживать себя в походе, на турслете; 

 выполнять правила гигиены юного туриста; 

 ориентироваться на незнакомой местности при  помощи карты; 

 пользоваться медицинской аптечкой (йод, зеленка, бинт, обезболивающее, 

лейкопластырь);  

 проводить простые исследования для собственных исследовательских и 

проектных работ; 

 выполнять общие правила и обязанности участника похода; 

 распределять обязанности в группе (командир отряда, заместитель, завхоз, 

медик, комендант, фотограф, костровой, ответственный за снаряжение) 

 проявлять личную ответственность за начатое дело, данное слово. 

 

II. Комплекс организационно - педагогических условий. 

    1.  Календарный учебный график. 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Тема занятия Сроки Количество 

часов 

Формы 

контроля 

теория прак-

тика 

1.  1.3 Закрепления знаний о правилах 

поведения в природе. Прогулка в 

лесопарк «Благодать»  

17.09  2 Устный 

опрос 
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2.  1.1 Техника безопасности. Оздоро-

вительная роль туризма  

19.09 1  викторина 

3.  1.2 Чем полезны и интересны ту-

ристские походы и путешествия 

20.09 1  викторина 

4.  1.4 Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма че-

ловека. Прогулка в лесопарк 

«Мацестинский» 

24.09  2 Игра «ис-

ключи 

лишнее» 

5.  1.5 Правила поведения юных тури-

стов. Кодекс юного туриста. 

26.09 1  Игра «Что 

такое хо-

рошо? Что 

такое пло-

хо?» 

6.  1.6 Режим дня юного туриста. 27.09 1  Зачетная 

игра «Ис-

ключи 

лишнее» 

7.  4.4 День Здоровья «Юные путеше-

ственники» 

01.10  2 соревно-

вания 

8.  2.1 Наш район.  История моего рай-

она. 

03.10 1  викторина 

9.  2.1 Наш район. История моего райо-

на. 

04.10 1  опрос 

10.  2.1 Экскурсия в музей истории Хо-

сты  

08.10  2 Турнир 

«Лю-

бознаек» 

11.  2.2 Наш район. Достопримечатель-

ности района 

10.10 1  Конкурс 

«Знатоки» 

12.  2.2 Наш район. Достопримечатель-

ности нашего района 

11.10 1  Фото вик-

торина 

13.  2.2 Экскурсия по микрорайону  15.10  2 Игра-квест 

14.  2.3 Наш город. Путешествие в про-

шлое. 

17.10 1  опрос 

15.  2.3 Наш город. Исторический буль-

вар  

18.10 1  вертуаль-

ная экс-

курсия 

16.  2.3 Экскурсия в музей истории горо-

да Сочи.  

22.10  2 Игра-квест 

17.  2.4 Достопримечательности нашего 

города (памятники культуры, ар-

хитектуры, природы)  

24.10 1  викторина 

18.  2.4 Достопримечательности нашего 

города. Эти удивительные парки. 

25.10 1  опрос 

19.  2.4 Экскурсия в парк «Дендрарий»  29.10  2 Турнир 

«Лю-

бознаек» 

20.  2.5 Наш Край. Кубанский край- зем-

ля родная! 

31.11 1  викторина 
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21.  2.5 Краснодарский край- житница 

России. 

01.11 1  опрос 

22.  2.5 Экскурсия на хлебокомбинат го-

рода Сочи 

05.11  2 Турнир 

«Знатоки» 

23.  2.6 Тропами Черноморья. По каким 

маршрутам ходят настоящие ту-

ристы.  

07.11 1  опрос 

24.  2.6 Тропами Черноморья. Маршрут 

боевой славы. 

08.11 1  вертуаль-

ное путе-

шествие 

25.  2.6 Поход выходного дня в Агурское 

ущелье. 

12.11  2 Игра «Со-

бери рюк-

зак» 

26.  2.7 Наше Черное море и его обита-

тели 

14.11 1  викторина 

27.  2.7 Наше Черное море. Флора и фа-

уна 

15.11 1  Игра «тре-

тий лиш-

ний» 

28.  2.7 Экскурсия по береговой линии 

моря (Приморская набережная) 

19.11  2 Игра-квест 

29.  2.8 Экологические тропы. Понятия и 

виды. 

21.11 1  опрос 

30.  2.8 Экологические тропы нашего го-

рода. 

22.11 1  вертуаль-

ное путе-

шествие 

31.  2.8 Экскурсия в Тиссо-Самшитовую 

рощу 

26.11  2 викторина 

32.  2.9 Охрана природы. Сочинский 

национальный парк. 

28.11 1  викторина 

33.  2.9 Охрана природы. Заповедник 29.11 1  опрос 

34.  2.9 Экскурсия в вольерный комплекс 

«Лаура» Заповедника. 

03.12  2 экологиче-

ская акция  

35.  3.1. Основы безопасности в природ-

ной среде 

05.12 1  опрос 

36.  3.2 Личное снаряжение юного тури-

ста для туристской прогулки, 

экскурсии 

06.12 1  Игра «Тре-

тий лиш-

ний» 

37.   3.3 Игра «Собери рюкзачок». Про-

гулка по микрорайону. 

10.12  2 Игра «Со-

бери рюк-

зак» 

38.  3.4 Требования к продуктам для пе-

рекуса (здоровая пища). 

12.12 1  опрос 

39.  3.4 Требования к продуктам для пе-

рекуса (здоровая пища). 

13.12 1  Игра-

катастрофа 

«необита-

емый ост-

ров» 

40.  3.5. Требования к упаковке продук-

тов для перекуса. Прогулка в ле-

17.12  2 рефлексия 

на прогул-

ке 
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сопарк «Макаренко» 

41.  3.5 Требования к упаковке продук-

тов для перекуса 

19.12 1  опрос 

42.  3.5 Выполнение требований к про-

дуктам для перекуса во время 

похода выходного дня 

20.12 1  виртуаль-

ное путе-

шествие 

43.  3.6. Подбор личного снаряже-

ния(сезонные и погодные усло-

вия). Занятие на местности. 

24.12  2 Игра ПСР-

чики 

44.  3.6. Укладка рюкзака. Хитрости бы-

валого туриста. 

26.12 1  Игра 

«найди 

лишнее» 

45.  3.6. Укладка рюкзака на скорость. 27.12 1  соревно-

вание 

46.  3.7. ПВД в межсезонье. «В гости к 

деду Морозу на Пихтовую поля-

ну» 

31.12  2 Игры и со-

ревнова-

ния 

47.  3.8. Бивуак. Требования к нему 03.01 1  беседа 

48.  3.8. Бивуачные работы 09.01 1  Веселые 

старты 

49.  3.9 Питьевой режим во время ту-

ристской прогулки, экскурсии. 

10.01 1  практиче-

ская рабо-

та 

50.  3.8 Установка палаток различных ви-

дов во время туристской прогул-

ки. 

14.01  2 соревно-

вания по 

установке 
палаток 

51.  3.9 Соблюдение правил гигиены при 

заборе воды для питья во время 

туристской прогулки (экскур-

сии). 

16.01 1  опрос 

52.  3.9 Питьевой режим во время ту-

ристской прогулки, экскурсии. 

17.01 1  опрос 

53.  3.8 Бивуак. Бивуачные работы во 

время похода выходного дня. 

21.01  2 практиче-

ская рабо-

та в похо-

де 

54.  3.10 Костер. Виды туристских кост-

ров. 

23.01 1  беседа 

55.  3.10 Костер. Виды туристских кост-

ров. 

24.01 1  викторина 

56.  3.10 Сигнальные костры. Занятие на 

местности. 

28.01  2 самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

57.  3.11 Ориентирование. Понятие и ви-

ды. 

30.01 1  беседа 

58.  3.11 Карта топографическая и спор-

тивная. 

31.01 1  опрос 
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59.  3.11 Ориентирование по местным 

признакам. Туристская прогулка 

в каньон «Чертовые ворота». 

04.02  2 практиче-

ская рабо-

та с топо-

графиче-

ской кар-

той 

60.  3.11 Топографические знаки. 06.02 1  топогра-

фический 

диктант 

61.  3.11 Топографические знаки спортив-

ных карт 

07.02 1  Игра 

«нарисуй 

знаками» 

62.  3.11 Ориентирование по спортивной 

карте на туристской прогулке 

11.02  2 Мини-

соревно-

вания 

63.  3.11 Ориентирование по спортивной 

карте (линейные ориентиры) 

13.02 1  Игра 

«нарисуй 

знаками» 

64.  3.11 Ориентирование по спортивной 

карте (точечные ориентиры) 

14.02 1  Игра «Кто 

больше» 

65.  3.11 Ориентирование по маркирован-

ной дистанции. Соревнования. 

18.02  2 соревно-

вания 

66.  3.11 Ориентирование по выбору 20.02 1  Игра «Кто 

больше» 

67.  3.11 Спортивная карта.  21.02 1  Игра 

«нарисуй 

знаками» 

68.  3.11 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

25.02  2 соревно-

вания 

69.  3.12 Обязанности в туристской груп-

пе 

27.02 1  Игра 

«Угадай-

ка» 

70.  3.12 Распределение обязанностей в 

туристской группе (подготовка к 

походу) 

28.02 1  викторина 

71.  3.12 Поход выходного дня в Сухой 

каньон (выполнение обязанно-

стей) 

04.03  2 рефлексия 

72.  4.1 Способы преодоления простей-

ших естественных препятствий  

 

06.03 1  беседа 

73.  4.1 Способы преодоления простей-

ших естественных препятствий  

 

07.03  1 Учебно-

трениро-

вочное за-

нятие 

74.  4.1 Организация движения группы в 

лесу по слабопересеченной и 

равнинной местности 

11.03  2 Учебно-

трениро-

вочный 

выход 

75.  4.2 Преодоление простых водных 

преград (ручьев, канав) 

13.03 1  беседа 

76.  4.2 Преодоление простых водных 14.03  1 монито-
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преград (ручьев, канав) ринг фи-

зической 

активно-

сти 

77.  4.2 Преодоление водных препят-

ствий в природе: туристская по-

лоса. 

18.03  2 соревно-

вания на 

туристской 

полосе 

78.  4.3 Техника преодоление крутых 

склонов (спуски, подъемы). 

20.03 1  Беседа, 

опрос 

79.  4.3 Техника преодоление крутых 

склонов. Переправы.  

21.03  1 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

80.  4.3 Различные переправы (парал-

лельная, навесная, маятник, 

бревно, кочки) 

25.03  2 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 
81.  4.3 Различные переправы (парал-

лельная, навесная) 

27.03  1 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

82.  4.3 Различные переправы (маятник, 

бревно, кочки) 

28.03  1 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

83.  4.3 Отработка преодоления есте-

ственных препятствий на мест-

ности при помощи переправ 

01.04  2 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

84.  4.4 Физические упражнения и мое 

здоровье 

03.04 1  опрос 

85.  4.4. Комплекс утренней физкультур-

ной зарядки 

04.04  1 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

86.  4.4. Веселые эстафеты во время ту-

ристской прогулки. 

08.04  2 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 

87.  4.4. Гигиена при занятиях физиче-

скими упражнениями 

10.04 1  опрос 

88.  4.4. Режим дня 11.04 1  беседа 

89.  4.4. Подвижные игры на свежем воз-

духе во время туристской про-

гулки. 

15.04  2 монито-

ринг фи-

зической 

активно-

сти 
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90.  5.1. Правила соблюдения личной ги-

гиены юного туриста 

17.04 1  беседа 

91.  5.1. Выполнение правил личной гиги-

ены на привале, при организации 

перекуса. 

18.04 1  опрос 

92.  5.1. Обсуждение правил личной ги-

гиены с организацией чаепития 

во время туристской прогулки. 

22.04  2 рефлексия 

93.  5.2 Медицинская аптечка для похода 24.04 1  опрос 

94.  5.2 Медицинская аптечка для похода 25.04 1  Игра «Тре-

тий лиш-

ний» 

95.  5.4 Работа санитара туристской 

группы. Игра «Айболит» вовре-

мя ПВД 

29.04  2 сюжетно-

ролевая 

игра 

96.  5.3. Профилактика заболеваний и 

травматизма 

02.05 1  беседа 

97.  5.3 Закаливание организма юного 

туриста. 

03.05 1  опрос 

98.  5.3 Прогулка к морю. Обтирание. 06.05  2 сюжетно-

ролевая 

игра 

99.  5.5 Оказание первой доврачебной 

помощи условно пострадавшему. 

08.05 1  беседа 

100.  5.5 Оказание первой доврачебной 

помощи условно пострадавшему.  

Практическое занятие в походе 

13.05  2 Игра «Ай-

Болит» 

101.  5.5 Различные перевязки 15.05  1 Игра 

«Доктором 

быть хо-

рошо» 

102.  5.6. Переноска пострадавшего. Виды 

носилок 

16.05  1 сюжетно-

ролевая 

игра 

103.  5.6 Изготовление различных видов 

носилок вовремя ПВД 

20.05  2 сюжетно-

ролевая 

игра 

104.  5.6 Виды носилок. 22.05 1  опрос 

105.  5.6 Изготовление разных видов но-

силок 

23.05  1 сюжетно-

ролевая 

игра 

106.  5.6 Проведение переноски постра-

давшего вовремя ПВД 

27.05  2 сюжетно-

ролевая 

игра 

107.  5.6 Переноска пострадавшего 29.05 1  опрос 

108.  5.6 Имитация переноски пострадав-

шего. Профилактика заболева-

ний и травматизма. 

30.05 1  сюжетно-

ролевая 

игра 
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             2.  Условия реализации программы: 

-наличие квалифицированных педагогов дополнительного образования, име-

ющих звание «Инструктор детско-юношеского туризма» или «Организатор 

туристско-краеведческой работы». 

- взаимосвязь теории с практической работой; 

- наличие достаточного количества туристского снаряжения. 

 

3. Формы аттестации  

Формы подведения итогов реализации программы:  

 Устный опрос 

 Устное тестирование 

 Мониторинг физической подготовленности  

 Соревнования 

 Викторина 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Учебно-тренировочные походы 

 

4. Оценочные материалы 

В данном разделе представлены методики и критерии оценки развития 

каждого ребенка. 

Для оценки физического развития дошкольников используется метод 

оценки физического развития детей по комплексной схеме, включающий в се-

бя определение уровня биологического развития и степень гармоничности 

морфофункционального состояния. 

Для оценки познавательного развития дошкольников используются ме-

тодики: «Волшебный домик», «Вопрошайка» (по М.Б. Шумаковой), «Разрез-

ные картинки», «Придумай рассказ» (Немов Р.С.) и другие. 

В процессе анализа социально-коммуникативного развития дошкольни-

ков используются методики: «Неоконченные ситуации», «Шкальная оценка 

сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам 

наблюдения)»  (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс), «Методика особенностей меж-

личностных отношений ребенка» (Рене Жиль), адаптированные социометри-

ческие методики, «Карта проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина) и 

др. 

Для оценки уровня удовлетворенности учащихся и их родителей ис-

пользуются различные виды опросов (анкетирование, тестирование и т.п.) 

 

Критерии оценки достижений воспитанников 

 

 

Показатели 

развития 

Индивидуальные достижения 

Не сформирова-

но 

Находится в зоне 

ближайшего раз-

вития ребёнка 

Находится в зоне 

актуального раз-

вития ребёнка 

Физическое развитие 
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Овладение до-

школьником 

разнообразными 

видами ходьбы 

и применение их 

в зависимости 

от условий 

С помощью 

взрослого ребёнок 

движется  по тро-

пинке, применяя 

рациональную 

технику ходьбы 

по травяным, 

земляным скло-

нам, ходьба, пре-

одолевая подъёмы 

и спуски 

По словесному 

указанию взросло-

го ребёнок дви-

жется по тропин-

ке, применяя ра-

циональную тех-

нику ходьбы по 

травяным, земля-

ным склонам, 

ходьбы, преодоле-

вая подъёмы и 

спуски 

Ребёнок техниче-

ски грамотно пре-

одолевает разно-

образные сложные 

препятствия (ру-

чей, бревно, ку-

сты, склон), при-

меняет приёмы 

страховки, соблю-

дая элементарные 

приёмы безопас-

ности 

Овладение до-

школьником 

техникой вы-

полнения прыж-

ков, метания и 

подлезания под 

предметы 

Не владеет 

техникой выпол-

нения разных ви-

дов прыжков (с 

места, в длину, 

высоту), метания 

(вдаль, в цель) и 

подлезание под 

предметы 

По рекомен-

дациям взрослого 

ребёнок выполня-

ет правильно все 

виды прыжков (с 

места, в длину, 

высоту), метания 

(вдаль, в цель) и 

подлезание под 

предметы 

Самостоя-

тельно, точно и 

уверенно выпол-

няет все виды 

прыжков (с места, 

в длину, в высо-

ту), метания 

(вдаль, цель) и 

подлезание под 

предметы 

Познавательное развитие  

Формиро-

вание умения 

организовывать 

и проводить  

подвижные игры 

на туристиче-

ские темы 

Ребёнок не 

проявляет иници-

ативы в организа-

ции и проведении 

игр на туристиче-

скую тематику 

 

С помощью 

взрослого ребёнок 

организует и про-

водит игры на ту-

ристическую те-

матику 

Ребёнок 

охотно и активно 

включается в иг-

ру. Самостоятель-

но организует иг-

ру на туристиче-

скую тематику 

Формиро-

вание у до-

школьников 

умения ориен-

тироваться в ле-

су с помощью 

туристических 

атрибутов 

(маршрутные  

схемы, карты, 

планы) по рас-

положению 

природных объ-

ектов 

 

Ребёнок ис-

пытывает затруд-

нения в ориенти-

ровке в лесу, с 

помощью марш-

рутной схемы, 

карты, планы по 

расположению 

природных объ-

ектов (солнце, 

муравейник, де-

ревья) 

Ребёнок с не-

большой помо-

щью взрослого 

ориентируется в 

лесу по маршрут-

ной карте, плану, 

схеме и по распо-

ложению природ-

ных объектов 

(солнце, муравей-

ник, деревья) 

Ребёнок  са-

мостоятельно 

ориентируется по 

маршрутной кар-

те, компасу и 

солнцу 
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Овладение 

умением пра-

вильно уклады-

вать рюкзак 

Укладывает с 

помощью взрос-

лого рюкзак 

Ребёнок 

укладывает рюк-

зак по словесному 

указанию взросло-

го 

 

Ребёнок са-

мостоятельно 

укладывает рюк-

зак 

Овладение 

словами – пред-

метами на тури-

стическую тема-

тику 

Ребёнок с 

помощью взрос-

лого называет 

слова на туристи-

ческую тематику 

Ребёнок са-

мостоятельно 

называет слова  на 

туристическую 

тематику, но за-

трудняется  рас-

крыть их смысло-

вое значение 

Ребёнок са-

мостоятельно 

называет слова – 

предметы на ту-

ристическую те-

матику и объясня-

ет их значение 

 

Овладение 

дошкольником 

навыков укладке 

сушняка для ко-

стра 

Ребёнок с 

помощью взрос-

лого укладывает 

сушняк для кост-

ра. Затрудняется в 

названии видов 

костров (колодец, 

шалаш, таёжный 

и т.д.)  

Ребёнок за-

трудняется уло-

жить сушняк для 

костра. Называет 

виды костров (ко-

лодец, шалаш, та-

ёжный и т.д.) 

Ребёнок пра-

вильно укладыва-

ет сушняк для ко-

стра. Называет 

виды костров (ко-

лодец, шалаш, та-

ёжный и т. д.) 

Формиро-

вание у ребёнка 

стремления к 

познанию окру-

жающей приро-

ды 

Ребёнок не 

проявляет интере-

са к исследова-

нию, к установле-

нию причинно – 

следственных 

связей, нелюбо-

знателен 

Ребёнок зада-

ёт вопросы только 

в диалоге с взрос-

лым. Устанавли-

вает причинно – 

следственные свя-

зи, эксперименти-

рует в условиях 

деятельности, 

возникающей по 

инициативе взрос-

лого и детей 

Ребёнок ак-

тивно задаёт во-

просы, предлагает 

свои ответы, дис-

кутирует с взрос-

лыми. С удоволь-

ствием с взрослы-

ми, с удоволь-

ствием экспери-

ментирует с при-

родными матери-

алами. Умеет са-

мостоятельно вы-

страивать гипоте-

зу. Устанавливать 

причинно – след-

ственные связи 

между различны-

ми природными  

явлениями 

Социально-коммуникативное развитие  

Овладение Ребёнок не Ребёнок име- Ребёнок ока-
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простейшими 

способами ока-

зания первой 

помощи себе и 

сверстникам 

знаком с спосо-

бами оказания 

первой  помощи 

себе и другим при 

ушибе, порезе и 

ожоге 

ет представление 

о простых спосо-

бах оказания пер-

вой помощи себе 

и сверстнику при 

ушибах, порезах и 

укусах насекомых 

зывает первую 

помощь себе и 

сверстнику при 

ушибах, порезах и 

укусах насекомых 

Овладение 

ребёнком ос-

новных навыков 

личной гигиены 

При напоми-

нании взрослого 

ребёнок неохотно 

выполняет основ-

ные гигиениче-

ские процедуры 

(умывание, мытьё 

рук, соблюдение 

опрятности внеш-

него вида, поль-

зование носовым 

платком) 

При напоми-

нании взрослого 

ребёнок выполня-

ет основные гиги-

енические проце-

дуры (умывание, 

мытьё рук, со-

блюдение опрят-

ности внешнего 

вида, пользование 

носовым платком, 

уход за глазами) 

Ребёнок са-

мостоятельно, без 

напоминания вы-

полняет основные 

гигиенические 

процедуры (умы-

вание, мытьё рук, 

соблюдение 

опрятности внеш-

него вида, пользо-

вание носовым 

платком) 

Формиро-

вание у до-

школьника уме-

ния проявлять 

заботу о чистоте 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

Ребёнок про-

являет интерес к 

бережному отно-

шению к природе  

только после ре-

комендаций 

взрослого. Прояв-

ляет эмоциональ-

но – отрицатель-

ное отношение к 

объектам приро-

ды 

Ребёнок при 

напоминании 

взрослого береж-

но относится  к 

окружающей при-

роде и поддержи-

вает чистоту во 

время движения 

по маршруту 

Ребёнок по-

нимает необходи-

мость осторожно-

го обращения с 

растениям, жи-

вотными, водой, 

огнём и т. д. Под-

держивает чисто-

ту во время дви-

жения по маршру-

ту 

Участие  родителей и детей в мероприятиях по воспитанию здорово-

го ребёнка 

Активность 

родителей и де-

тей в туристиче-

ских прогулках 

Не посещают 

мероприятия с 

туристической 

направленностью 

Не всегда в 

системе посещают 

мероприятия с ту-

ристической 

направленностью 

Активное 

участие родителей 

и детей в меро-

приятиях тури-

стической направ-

ленностью 

Положи-

тельное отно-

шение к органи-

зации туристи-

ческих прогулок 

с дошкольника-

Определяет-

ся по результатам 

анкетирования 

Определяется 

по результатам 

анкетирования 

Определяется 

по результатам 

анкетирования 
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5. Методические материалы.   

Материально-техническое обеспечение: 

Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

Участки на 

территории 

Особенности организа-

ции 

Оснащение 

Полоса 

препятствий 

Организованная полоса 

препятствий способствует:  за-

креплению основных видов 

движений: прыжки с продви-

жением вперёд с опорой и без, 

подлезание; 

- формированию навыка 

ориентировки в пространстве, 

развитию функции равно-

весия; 

- формированию правиль-

ной осанки, культуры движе-

ний. 

Бревно, модуль «Бо-

лото», маятник, парал-

лельная переправа, 

навесная переправа, пау-

тина. 

Рефлексив-

ный круг 

Специально организован-

ное костровое место устроено 

таким образом, что обеспечива-

ет возможность общения детей 

о прошедшем мероприятии или 

совместной деятельности, сидя 

у импровизированного костра, 

что положительно влияет на 

эмоциональный фон ребёнка и 

надолго фиксирует в памяти 

отработанные умения и навыки. 

костровое место, па-

латка, туристский рюк-

зак, репшнуры, веревки 

туристские, карабины, 

коврики туристские, си-

душки, компаса, накидки 

от дождя, медаптечка, 

техаптечка, единая фор-

ма, флаг сборной коман-

ды, котелки для приго-

товления пищи, спаль-

ные мешки, групповой 

тент, приспособление 

для организации костри-

ща, набор для организа-

ции кухни. 

 

Скалолаз Специально отведено ме-

сто, где построен детский ска-

лодром, ведь скалолазание для 

детей, чуть ли не единственный 

вид спорта, где ребенок, кото-

рый не игнорирует правила 

техники безопасности, ничем 

Шведская стенка, скало-

дром; стационарные 

бизиборды, рабочие мо-

бильные поверхности 

«Ориентирование и то-

пография» 

ми 
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не рискует. Осознание того, что 

он должен придерживаться 

правил очень развивает и осто-

рожность и, в то же время, уве-

ренность в себе. Помимо воли к 

победе и ответственности этот 

спорт заметно поднимает само-

оценку, ведь человек, который 

не только уверенно стоит на 

земле, а и без трудностей пре-

одолевает вертикальные пре-

грады, заметно отличается от 

других. Страхуя товарища, ма-

лыш усваивает моральные цен-

ности, учится отвечать не толь-

ко за себя, но и за друга, рабо-

тать в команде, доверять, под-

держивать. 

Спортив-

ная площадка 

 Проведение занятий,  по-

движных, спортивных игр,  

развлечений, досугов, праздни-

ков,  Дней здоровья для  обу-

чающихся,  педагогов, родите-

лей по туристской подготовке. 

Спортивное обору-

дование (бревно, рукохо-

ды, баскетбольные коль-

ца ), выносной спортив-

ный инвентарь( мячи, 

скакалки, мешочки для 

метания и т.д.) для про-

ведения занятий, сов-

местной и самостоятель-

ной деятельности с деть-

ми по туристской подго-

товке 

 

 

Уголок по 

краеведению и 

туризму «Край 

родной»  

Формирование первичных 

представлений детей об объек-

тах окружающего мира, о ма-

лой родине, родном крае и Оте-

честве, себе и других людях, 

представлений о социокультур-

ных ценностях народа, о тради-

циях и праздниках, (изучение 

национальных особенностей, 

памятников архитектуры и 

природы, знаковых мест и из-

вестных людей города, края.). 

Получение познавательного  

В уголке располо-

жены мобильные инфор-

мационные стенды с раз-

нообразной информаци-

ей краеведческой 

направленности (памят-

ники природы и архитек-

туры, флора и фауна 

Краснодарского края, го-

рода Сочи, фотографии 

известных людей. Тра-

диционных праздников, 

значимых туристских 
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опыта через участие семей вос-

питанников в конкретных со-

бытиях (экскурсии, посещение 

музеев, выставок, путешествия 

в другие регионы).  

 

 

 

 

мероприятий города). 

Выделено место для 

самостоятельного раз-

мещения фотоматериа-

лов, рисунков воспитан-

никами, после посещения 

объектов природы, Па-

мятников архитектуры, 

встречи с интересными 

людьми, участия в ту-

ристских мероприятиях, 

походах выходного дня. 

Кабинет дополнительного образования 

 Имеющееся интерактивное 

оборудование способствует: 

- стимулированию когни-

тивных аспектов развития, та-

ких, как восприятие и осозна-

ние информации за счет ярко-

сти ипривлекательности объек-

тов для детей дошкольного 

возраста; 

- развитию навыков сов-

местной работы и коллективно-

го познания; 

- одновременное использо-

вание нескольких каналов вос-

приятия в образовательной дея-

тельности, за счет чего дости-

гается интеграция информации, 

доставляемой несколькими 

различными органами чувств. 

Интерактивная доскаIg-

board,комфортная дет-

ская мебель;стенд «Тех-

ника вязания туристских 

узлов»;методические по-

собия туристской 

направленности, транс-

формируемая мебель. 

Дидактические пособия: 

«Топографическое лото», 

«Флора и фауна города 

Сочи»; 

Стенд с туристскими уз-

лами. 

Папки- передвижки, раз-

работки электронных за-

нятий по темам: «Город 

Сочи и его достоприме-

чательности», «Наш 

Край», «Виды костров», 

«Переправы», «Первая 

доврачебная помощь», 

«Карты спортивные»  и 

др. 

 

 

 Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 
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 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции и 

беседы для родителей, разработки внеклассных мероприятий); 

 контрольные срезы, тесты, анкеты. 

 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: 

 Фронтальная (выполнение всем составом одного задания, упражнения). 

 Групповая (одновременное выполнение в нескольких группах разных зада-

ний). 

 Парная (выполнение упражнения в парах). 

 Индивидуальная (индивидуальные задания, которые выполняются само-

стоятельно.) 

 

Основные методы, используемые для реализации программы: 

 Словесные (объяснение, беседа, разбор, распоряжения, указания и др.). 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, выполнение пе-

дагогом, наблюдение, работа по образцу и др.). 

 Объяснительно-иллюстративные методы. 

 Репродуктивные методы. 

 Метод расчленённого и целостного упражнения. 

 Практические методы. 

 Равномерный. 

 Игровой. 

 Соревновательный. 

 Частично-поисковый. 

 Проблемный. 
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