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Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

ООП  МБДОУ детский сад № 6. 

 

Направленность программы: туристско - краеведческая 

Вид деятельности /направление:  

Уровень программы – вводный. 

 

Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в 

области науки и искусства, но и занятия всю жизнь физическими 

упражнениями, гимнастикой. 

Платон 

Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость и красоту, 

продолжая сознательную деятельность, не позволяя своей «душе» лениться. 

Он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 

стремится к самосовершенствованию. 

Современное общество, стремительные темпы его развития, новые 

информационные технологии предъявляют всё более высокие требования к 

человеку и его здоровью. 

Такого человека мы и должны воспитать, начиная с самого раннего детства, 

ведь именно   в первые годы жизни ребенка закладывается фундамент 

здоровья, это самое благоприятное время для выработки правильных 

привычек. Этому искусству и должно уделяться как можно больше 

внимания, так как воспитание здорового ребёнка, физически 

подготовленного, творчески мыслящего, уверенного в своих силах, 



3 
 

способного проявлять самостоятельность в различных ситуациях является 

важнейшей задачей современной семьи и дошкольного учреждения. 

Дошкольный возраст является важным этапом в становлении личностного 

опыта ребенка. Он характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, 

нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. 

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей, каким образом 

способствовать формированию физической культуры и основ безопасного 

поведения в природе у старших дошкольников, как привить навыки 

здорового образа жизни? 

Задача взрослых уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 

естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать 

их и подготовить к полноценной жизни. Важно не только оберегать их от 

опасности, но и готовить к встрече с возможными трудностями, формировать 

представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения 

мер предосторожности, прививать им навыки безопасного поведения в 

природе. 

Туризм – прекрасное средство, которое естественным путем удовлетворяет 

потребности ребят. В походе ребята раскрываются совсем с другой стороны, 

чем в детском саду. В этом отношении поход особенно ценен для педагога, 

так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти 

индивидуальный подход к ним. Что способствуют настоящему 

взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, что потом 

переносится и в дальнейшую жизнь. Туризм – средство расширения 

кругозора и обогащения духовной жизни детей. В туристическом походе 

вырабатывается умение преодолевать трудности, ребята учатся 

коллективизму не на словах, а на деле. Регулярное занятие туризмом 

вырабатывает у детей сознательную дисциплину, настойчивость, 

ответственность.  

В туризме интегрируются все основные стороны воспитания: нравственная, 

трудовая, физическая, эстетическая и др. В природных условиях 

представляется великолепная возможность обогатить двигательный опыт 

детей. Пеньки, канавки, деревья, ручьи, брёвнышки, а также природный 

материал (шишки, палки, камешки и др.) стимулируют двигательную 

активность детей. Многократно, без устали и снижения интереса, выполняя 

разнообразные двигательные действия в естественных условиях (лес, парк, 

луг, поле, берег озера) ребёнок проявляет творчество, мышечную 

раскрепощённость.  Во время движения у детей совершенствуются навыки 

ходьбы по пересечённой местности. Исследования подтверждают 

положительную динамику показателей основных видов движений и 

спортивных упражнений в ходе походов. Значимые изменения происходят  в 

совершенствовании не только выносливости, а также силы, быстроты, 



4 
 

координационных способностей. Опыт походной жизни развивает у 

дошкольников первоначальные навыки выживания в природной среде. 

Туризм является прекрасным средством активного отдыха. Он способствует 

развитию у детей умения интересно и содержательно организовать свой 

досуг. Интересно продуманная двигательная деятельность детей в 

природных условиях развивает у них интерес к занятиям туризмом и 

физической культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ 

жизни.              

По мнению Т. П. Завьяловой ( Т.П.Завьялова «Дошкольный туризм» 

2003г.)– туризм как средство физического воспитания включает 

разнообразные по форме и содержанию двигательные действия. Задачи 

физического совершенствования могут решаться лишь в совокупности с 

другими средствами физического воспитания – играми, спортивными 

упражнениями, гимнастикой.  

  Исходя из содержания всех видов туристской подготовки, к основным 

средствам туризма      в работе с дошкольниками она относит:                           

                                            а) физические упражнения с максимальным 

использованием природного и социального окружения, направленные на 

развитие физических качеств, координационных способностей, рациональное 

преодоление естественных препятствий и овладение техникой движения в 

пешеходных и лыжных прогулках;                                                         

б) специальные двигательные задания для развития пространственных 

ориентировок;          

 в) подвижные игры с поисковыми ситуациями в помещении и на местности; 

             

 г) доступные для дошкольников туристские упражнения прикладного 

многоборья        (вязка узлов, укладка рюкзачка и т.п.);                                       

                                                     д) к средствам туризма относится и сама 

туристская деятельность, через которую формируются нравственные 

качества ребенка, и познается окружающий мир, а сменяемые туристские 

должности в этой деятельности являются средством познания самих себя.       

                                                                                                       

 Подобное внимание к этому средству физического воспитания не случайно 

поскольку использование туризма позволяет не только позитивно влиять 

на формирование жизненно важных для ребенка умений и навыков, но и 

активизировать воспитание личности. 

Все вышеизложенное определило актуальность нашей работы. 

Практическая значимость состоит в том, что преимущественное 

использование средств туризма на занятиях в детском саду  способствует 

повышению физической, функциональной подготовленности и индекса 

здоровья детей. 

     

 С этой целью и был организован кружок «Юные туристы»,                                
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Цель кружка «Юные туристы»: содействие физическому развитию, 

укреплению здоровья и приобретению навыков безопасного поведения в 

природе у детей посредством приобщения к туристской деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать начальные туристические навыки и умения, 

представление о здоровье человека, умения оберегать, поддерживать и 

сохранять здоровый образ жизни; навыки безопасного поведения на 

природе, помогать воспитанникам решать задачи связанные с 

оказанием первой медицинской помощи. 

2. Совершенствовать познавательную активность детей, способствовать 

знакомству с окружающим миром, родной природой, родным краем. 

3. Создать условия для сотрудничества с родителями в формировании 

культуры туризма. 

4. Развивать физические качества детей: силу, выносливость, ловкость, 

координацию, гибкость, умение ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

5. Воспитывать культуру осознанного отношения ребёнка к здоровому 

образу жизни. 

 

Категория  обучающихся: дошкольный возраст (5 - 6лет) 

Форма и режим занятий:  

- кружковая деятельность/групповая,  

- подвижные игры;  

- периодичность занятия: 1 раз в 2 недели по 30 минут (пятница, 15.30) 

- общее количество занятий – 18 

- педагогическая диагностика 2 раза в год:  начальная в сентябре – итоговая в 

мае 

Методы и приемы: 

 

• Прием постановки проблемных вопросов активизировал 

познавательную активность дошкольников. Например: Каким 

способом можно связать верёвки, чтобы они не развязались? 

• Использование поискового метода, позволил детям  не просто 

знакомиться с материалами экспозиций, но и заниматься активным 

поиском информации. Это достигалось путём постановки проблемных 

вопросов: Из чего можно сделать в походных условиях фильтр для 

очистки воды? 

• Творческие задания: Используя топографические знаки, помоги 

туристу пройти до лагеря. Найди и раскрась только съедобные грибы. 
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• Использование музыкального сопровождения: звуки воды, шум 

дождя, моря, капающей воды из крана, позволило оживить 

презентации, рассказ, сделать их интересней, увлекательней. 

• Использование практической, продуктивной 

деятельности позволило привлечь детей к решению различных 

проблем: как сделать из подручных средств солнечные часы и 

определить стороны света по времени; опытным путём определить, 

какой фильтр лучше очистил воду. 

• Использование специально разработанных презентаций, 

подобранных мультфильмов, наглядного материала, 

дидактических и подвижных игр, развлекающих упражнений, 

кроссвордов, загадок, опытов и др.  

 

Срок реализации программы: 1 год  (18недель)- старшая группа 

                                                         Планируемые результаты: 

• Сформированы знания о детском туризме. 

• Знакомы с правилами соблюдения безопасности в туристическом 

походе. 

• .Сформированы такие качества, как самостоятельность, 

организованность, отзывчивость, доброжелательность, выносливость и 

ловкость. 

• Знают, что туристические походы и экскурсии закаливают организм 

человека, он реже болеет, становится сильнее, выносливее и более 

организованным. 

• Знают представителей растений лесной зоны своей местности, о том 

какие растения могут предсказывать погоду. 

• Знают ядовитые растения, которые могут принести вред здоровью. 

• Знают лекарственные растения, которые могут помочь туристам в 

пути, если случится травма. 

• Знают представителей животного мира родного края и правила 

безопасного поведения при встрече с животными, умение по следам 

определять животных. 

• Увеличение доли активности родителей, участвующих в ознакомлении 

детей с правилами безопасного поведения в природе на туристической 

тропе и участие в мероприятиях экологической направленности. 

 

Режим занятий: 

Количество занятий в неделю 2раза, в месяц 2 занятия. В год проводится 18 

занятий. Длительность занятия в средней группе -30 мин (1 академический 

час) 
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Объём программы и режим работы 

период Продолжи- 

тельность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 

30мин. 1 раз в 2 

недели 

1 18 недель 18 часов 

итого      

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Сентябрь 

Туризм и туристы 

30мин. 10 

мин. 

20мин. Игра «Угадай и 

расскажи» 

2 Туристское 

снаряжение 

30мин. 10мин. 20мин. КВН «Мы 

собираемся в 

поход» 

3 Октябрь 

Туристические 

должности 

30мин. 10мин. 20мин. Игры 

соревновательного 

характера: «Пора в 

поход», «Кем ты 

будешь?» 

4 Знакомство с 

туристическими 

знаками  

30мин. 10мин. 20мин. Игра «Следопыт» 

5 Ноябрь 

Учимся 

ориентироваться. 

Знакомство с 

компасом. 

30мин. 10мин. 20мин. Мини – 

исследование 

«Участок детского 

сада» 

6 "Зимующие 

птицы. Птичьи 

столовые". 

Туристская 

прогулка. 

30мин. 10мин. 20мин. Туристическая 

прогулка 

7 Декабрь 

Что такое 

туристические 

узлы.  Для чего 

30мин. 10мин. 20мин. Игра «Назови узел» 



8 
 

они нужны? 

8 «Мороз и солнце – 

день чудесный!" 

Туристская 

прогулка. 

30мин. 10мин. 20мин. Ходьба на лыжах, 

спуски, подъёмы, 

повороты. 

9 Январь 

Наша помощница 

– походная 

аптечка 

30мин. 10мин. 20мин. Оказание первой 

помощи на 

практике 

10 "Ухудшение 

экологической 

ситуации - угроза 

всему живому"  

Переработка 

отходов. 

30мин. 10мин. 20мин. Презентация «Что 

можно сделать из 

отходов» 

11 Февраль 

«Турист-

следопыт". Следы 

на снегу. 

 

30мин. 10мин. 20мин. Игра «Следопыт» 

12 «Сохрани свое 

здоровье сам». 

Экипировка 

туриста зимой. 

30мин. 10мин. 20мин. Загадывание 

загадок 

13 Март 

Полезные и 

вредные 

продукты. 

Питание туриста. 

30мин. 10мин. 20мин. Познакомить с 

набором продуктов 

для туристской 

прогулки. 

14 Вода. Как 

очистить воду в 

походных 

условиях. 

30мин. 10мин. 20мин. Экспериментальная 

деятельность 

15 Апрель 

"Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья". 

Закаливание. 

30мин. 10мин. 20мин. Рассматривание 

иллюстраций, 

практические 

упражнения. 

16 "Зелёная аптека 

под ногами". 

Помоги себе сам. 

30мин. 10мин. 20мин. Загадывание 

загадок. Игра 

«Найди и покажи» 

17 Май. 

"Туристский 

десант". Уборка 

30мин. 10мин. 20мин. Выставка поделок 

из бросового 

материала. 
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территории. 

 

18 "Турист не хнычет 

и не плачет 

никогда", 

туристская 

прогулка. 

 

30мин. 10мин. 20мин. Туристская 

прогулка 

итого  9ч. 3ч. 6ч.  

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование занятий кружка 

№  

 

Тема занятия 

 

 

Программное содержание 

Материал 

и 

оборудование 

1 Сентябрь 

 

Туризм и 

туристы. 

Беседа.  «Кто такие туристы. 

Туризм и его разновидности.» 

 Правила поведения на 

прогулке. Правила дорожного 

движения 

Игра. «Угадай и расскажи».-       

  закрепление знаний о 

разновидности туризма. 

Иллюстрации, 

презентация. 

2 Туристское 

снаряжение 

Беседа. Знакомство с 

туристским снаряжением. 

Личное снаряжение туриста. 

Рассматривание предметов 

туристского снаряжения.             

                    КВН «Мы 

собираемся в поход» 

  

 

Иллюстрации, 

предметы 

снаряжения. 

3 Октябрь 

Туристические 

должности. 

 

Знакомство с туристическими 

должностями,  их 

обязанностями. 

 Иллюстрации 

4 Знакомство с 

туристскими 

знаками. 

Познакомить детей с 

некоторыми топографическими 

знаками, их значением. 

Иллюстрации 

Презентация 

«Топографические 
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Учить самостоятельно 

зарисовывать и соотносить 

топографические знаки с 

картинками изображения 

местности, "читать" план. 

Различие топознаков на рисунке 

и плане. «Изготовление 

топографических знаков». Игра 

«Турист – следопыт» 

(угадывание нарисованных 

следов животных и видов 

растений по листочкам)  

 

знаки» 

5 Ноябрь 

Учимся 

ориентироваться. 

 

Беседа на тему  

«Наш детский сад» (мини-

исследование) 

а) Адрес детского сада. Дорога в 

детский сад (рисунок). 

б) Мой детский сад (экскурсия). 

в) Участок детского сада. 

 

Ориентирование на листе 

бумаги: 

Дидактическая игра                   

«Найди место игрушке» - учить 

правильно определять углы, 

стороны и центр листа бумаги. 

Дидактическая игра               

 «Нарисуй игрушки на листе 

бумаги» (с опорой на рисунок-

образец) - уметь составлять 

план. 

Дидактическая игра 

«Нарисуй игрушки на листе 

бумаги» (с опорой на реальные 

предметы, расставленные на 

столе) - знакомство с планом. 

Дидактическая игра «Где план, а 

где рисунок?» - научиться 

отличать план от рисунка. 

Практическое занятие по 

составлению планов: «Составь 

план спальной комнаты, 

раздевальной комнаты». 

План групповой 

комнаты, спальни, 

раздевалки. План 

участков, детского 

сада. Рисунки. 
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Ориентирование в групповой 

комнате: 

Дидактическая игра «Нарисуй 

предметы в комнате» - уметь 

составлять план групповых 

помещений на листе бумаги. 

Практическое занятие — 

экскурсия по групповой комнате 

с опорой на план 

Дидактическая игра «Что есть в 

нашей комнате» 

Зарисовка мебели групповой 

комнаты с помощью 

специальных знаков. 

Ориентирование на территории 

детского сада - научить детей 

обследовать участок своей 

группы и наносить 

расположение оборудования на 

план. 

Прогулка-поход по территории 

детского сада 

Обследование участков всех 

групп. 

 

6 "Зимующие 

птицы. Птичьи 

столовые". 

Туристская 

прогулка. 

Способствовать обогащению 

знаний детей о зимующих 

птицах, заготовке корма для 

разных птиц и правилах 

наблюдения за ними. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Поход к 

кормушкам, корм 

для птиц. 

7  

Декабрь 

Что такое 

туристические 

узлы. Для чего 

они нужны? 

 

Беседа. Что такое туристические 

узлы и для чего они нужны.    

Закрепить знания об основных 

обязанностях туристов в походе. 

Познакомить с различными 

типами узлов, их назначением. 

Учить завязывать узлы по 

образцу. 

Игра  «Назови узел?» 

Верёвки, схемы, 

иллюстрации. 

8 «Мороз и солнце 

– день 

чудесный!" 

Учить детей ходить на лыжах, 

преодолевая спуски, подъемы, 

делая повороты. Развивать 

Лыжи 
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Туристская 

прогулка. 

интерес к зимним видам спорта, 

стремление к достижению 

высоких результатов в 

эстафетах, подвижных играх. 

Вызвать положительные 

эмоции. Воспитывать чувство 

соперничества, взаимовыручки. 

9 Январь 

Наша 

помощница – 

походная 

аптечка. 

 

 Познакомить с оснащением 

походной аптечки, с 

элементарными правилами и 

приёмами оказания первой 

помощи в походе в различных 

ситуациях. 

Практическая 

деятельность 

10 "Ухудшение 

экологической 

ситуации - 

угроза всему 

живому". 

Переработка 

отходов. 

Дать представление о проблеме 

загрязнения окружающей среды 

и необходимости повседневной 

заботы о её чистоте. 

Познакомить с переработкой 

различных отходов. 

Презентация «Что 

можно сделать из 

отходов» 

11 Февраль 

«Турист-

следопыт". 

Следы на снегу. 

 

 

Закрепить знания о жизни 

некоторых птиц и животных в 

лесу зимой. Учить узнавать и 

различать их следы на снегу. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Иллюстрации со 

следами птиц и 

животных. 

12 «Сохрани свое 

здоровье сам». 

Экипировка 

туриста зимой. 

Дать знания о экипировке 

туриста зимой. Учить 

самостоятельно следить за 

своим здоровьем, оказывать 

себе и другим элементарную 

помощь, знать несложные 

приемы самооздоровления. 

Иллюстрации 

13 Март 

Полезные и 

вредные 

продукты. 

Питание туриста. 

 

Дать представления о 

правильном питании, пользе и 

вреде различных продуктов, о 

необходимости витаминов в 

организме человека, их влияние 

на здоровье. Учить избегать 

вредных привычек. 

Познакомить с набором 

продуктов для туристской 

прогулки. 

Муляжи 

продуктов, 

иллюстрации. 

14 Вода. Как Закрепить знания детей о Экспериментальная 
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очистить воду в 

походных 

условиях. 

значении и пользе воды в жизни 

для всего живого. Познакомить 

с различными способами 

фильтрации воды и очищения её 

от микробов. Дать 

представление о некоторых 

правилах личной гигиены в 

походе. 

деятельность: 

грязная вода, 

фильтры, воронки, 

посуда. 

15 Апрель 

"Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья". 

Закаливание. 

. 

Рассказать о необходимости 

закаливания организма. Дать 

представление о том, какое 

большое значение имеют 

воздух, вода и свет для здоровья 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

Иллюстрации, 

энциклопедия 

«Моя первая книга 

о человеке» 

16 "Зелёная аптека 

под ногами". 

Помоги себе сам. 

Дать представления о 

лекарственных растениях, 

правилах сбора и хранения. 

Учить узнавать и называть их, 

уметь находить на практике. 

Познакомить с простейшими 

способами использования 

лекарственных растений для 

оздоровления. 

Рассматривание 

лекарственных 

растений в 

гербарии, на 

иллюстрациях, в 

природе. 

17 Май 

"Туристский 

десант". Уборка 

территории. 

 

Закрепить знания о 

необходимости повседневной 

заботы о чистоте окружающей 

среды. Учить наводить порядок 

на близлежащей территории. 

Организовать выставку поделок 

из бросового материала и 

рисование плакатов «Чистый 

город». Воспитывать бережное 

отношение к окружающему, 

желание поддерживать порядок 

в своем дворе, улице, городе. 

 

Выставка поделок 

из бросового 

материала. 

18 "Турист не 

хнычет и не 

плачет никогда", 

туристская 

прогулка 

В ходе туристской прогулки 

учить преодолевать 

препятствия, избегая падений, 

ушибов. Учить правильно 

падать, страховать друг друга и 

себя. 

Туристская 

прогулка 
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Закрепить навыки основных 

движений. 

Развивать умения детей в 

выполнении разновидностей 

ходьбы и бега, упражнять в 

метании, нахождению предмета 

по ориентиру. 

 Итоговая 

диагностика. 

  

 

 

Диагностический материал по программе 

«Юные туристы» (старший дошкольный возраст) 

1. Беседа о себе 

- назови свою фамилию и имя; 

- когда у тебя день рождения?; 

- назови свой адрес, номер телефона; 

- нарисуй свою семью, назови всех. 

- кем работают твои близкие? 

Высокий уровень: ребенок дает развернутые ответы на все вопросы, 

приветлив.  

Средний уровень: ребенок обращается за помощью к воспитателю, 

затрудняется назвать профессии близких, день рождения. 

Низкий уровень: ребенок не знает адрес, дату рождения и состав семьи. 

 

2. Беседа о городе (материал: карта города, фотоальбом) 

- покажи свою улицу на карте города; 

- что изображено на гербе нашего города? 

- какие места отдыха ты знаешь? 

- сколько лет нашему городу? 

- какие виды спорта популярны в Советской Гавани? 

- каких знаменитых людей нашего города ты знаешь? 

- где проходят концерты в нашем городе? 

- на какой площади совгаванцы празднуют Новый год? 

- назови музеи Советской Гавани. 

- где проходит парад ко Дню Победы? 

- назови главный водоём города. 

- твое любимое место в городе. 

- расскажи любимое стихотворение. 

Высокий уровень: ребенок дает развернутые ответы на все вопросы, 

затрудняется назвать знаменитых людей. Легко ориентируется на карте 

города. 
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Средний уровень: ребенок обращается за помощью к воспитателю, 

затрудняется назвать, сколько лет городу, что изображено на гербе. С 

помощью педагога находит свою улицу на карте. 

Низкий уровень: ребенок затрудняется ответить на большинство вопросов, 

не может вспомнить стихотворение, не ориентируется на карте даже с 

помощью педагога. 

 

3. Беседа о природе Советской Гавани (фотоальбомы, игра «Хочу всё 

знать», карта Советской Гавани) 

- какие реки протекают в нашем городе? Покажи их на карте. 

-какие птицы живут в наших лесах? Назови перелетных и зимующих птиц. 

- какие птицы прилетают к нам на участок? Как вы им помогаете зимой? 

- из чего можно смастерить кормушки для птиц? 

- какие животные обитают в наших лесах? 

- какие животные занесены в Красную книгу? 

- какие деревья растут в Советской Гавани? 

- назови 5 цветущих растений, которые растут на лугу, в лесу. 

- какие весенние цветы никогда нельзя рвать? Почему? 

- назови 10 животных и их детёнышей. 

- как называют зайчат, родившихся осенью? 

- нарисуй свое любимое животное или птицу. 

Высокий уровень: ребенок дает развернутые ответы на все вопросы, 

ориентируется на карте. Проявляет активность. 

Средний уровень: ребенок обращается за помощью к воспитателю, 

ориентируется на карте с помощью педагога, знает некоторые вершины и 

реки Белоречья. 

Низкий уровень: ребенок не может ответить на большинство вопросов, не 

проявляет интереса к обсуждаемой теме. 

 

4. Правила поведения в природе (фотоальбомы, дидактические игры 

«Можно - нельзя», проблемные ситуации, продуктивная деятельность) 

- Покажи на картинке съедобные грибы, назови их. 

- Покажи на картинке несъедобные грибы, назови их. 

- какие растения нельзя трогать руками и пробовать на вкус? 

- скажи, чего нельзя делать в лесу. 

- чем опасен весенний лёд? 

-объясни, почему нельзя рвать цветы. 

- почему нельзя рубить ёлочки на Новый год? 

- как правильно разжигать костер? 

- можно ли пить воду из речки или ручья? 

- куда девать мусор в лесу? 

- расскажи, почему нельзя разорять муравейники. 

- расскажи, какие правила поведения купания в реке? 

- нарисуй одно из правил поведения в природе. 
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Высокий уровень: ребенок дает развернутые ответы на все вопросы, 

уверенно различает съедобные и несъедобные растения и грибы, выделяет 

проблему и находит самостоятельное решение. Предложения сложные, с 

выводами.  

Средний уровень: ребенок дает односложные ответы, показывает, но 

затрудняется назвать некоторые съедобные и несъедобные растения и 

грибы. Затрудняется установить причинно-следственную зависимость. 

Низкий уровень: ребенок не может ответить на 70% вопросов даже с 

помощью педагога. 

 

5. Краеведение, туризм (игры, фотоальбомы, картинки) 

1.Почему наш город назвали Советская Гавань? 

2. зачем нужен людям краеведческий музей? 

3. как называются люди, которые много путешествуют? 

4. как называется мешок, в который туристы складывают свои вещи? 

6. назови стороны света. 

7. как можно определить, где север, а где юг? 

8. почему в сырую погоду опасно лазать по скалам? 

9. почему нельзя идти в поход в мокрой обуви? 

10. зачем туристам палатка? 

11. зачем туристам нужен компас? 

12. почему в походе нужно помогать друг другу? 

Высокий уровень: ребенок логически рассуждает, находит объяснения на 

каждый вопрос. Речь развернутая, богатый словарный запас. 

Средний уровень: ребенок отвечает на большинство вопросов, при 

объяснении испытывает некоторые затруднения. 

Низкий уровень: ребенок не может ответить на большинство вопросов, 

проявляет низкую активность. 

 

Дети должны понимать: 

что человек - тоже творение природы; 

что у природы нет ничего лишнего; 

что каждая букашка хочет жить; 

что люди не могут жить без природы; 

что люди учатся у природы; 

что люди (и сами малыши в том числе) не должны вредить природе. 

 

Дети должны уметь: 

- одеться для прогулки; 

- ходить по туристским тропам; 

- уложить свой рюкзачок; 

- сложить свою посуду в мешочек; 

- обратиться к родителям с нужными вопросами; 

- рассказать родителям, что делали на прогулке; 
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- нарисовать увиденное, рассказать об этом; 

- собрать некоторые лекарственные травы. 

 

В помощь воспитателю: 

Назвался туристом - надевай рюкзак. 

Хорошие туристы дома не валяются. 

Дорога в тысячу километров начинается с первого шага. 

Если ты устал, помоги товарищу, и тебе станет легче. 

Спешите делать добро1. 

Пусть первая твоя мысль будет о других и только вторая - о себе. 

Сорили другие - уберем мы. 

После нас лучше, чем до нас (чище, чем до нас). 

Слушаем тишину - учимся слушать музыку природы. 

Слово руководителя - закон. 

Будь завтра лучше, чем ты был сегодня и вчера. 

Чем иметь многое - лучше уметь многое. 

Узнал сам - расскажи друзьям. 

 

Учебно – информационное обеспечение программы 

 

 

1. И.А.Рыжова. Наш дом - природа. ТОО фирма «LINKA-PRESS», 1996г. 

2. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. – М., 2004г.   

3. Полтавцева Н. В. «Физическая культура в дошкольном детстве» 

Москва «Просвящение» 2006.  

4.  Скорынина Г. Юный турист //Дошкольное воспитание. 1999, № 6, с. 

61-64.  

5.  Рыжова Н. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

Карапуз, 2001. 

6. Энциклопедия туриста. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993. 

7. Сайты интернета «Фестиваль педагогических идей» разделы 

«Дошкольное воспитание», «Спорт и школа» 

                               

                                                                                                                                      

        

 

 

 

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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