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1. Пояснительная записка. 

Мир ребенка - это прежде всего движения, непрекращающаяся ежедневная и 
многочасовая двигательная активность. И она не утомляет, не угнетает, а "строит" его. 
Наиболее качественным "строительным материалом" является двигательная деятельность, 
основанная на использовании природных факторов и обеспечивающая связь и всестороннее 
взаимодействие детского организма с внешней средой существования. Назначение 
программы «Юный турист» заключается в том, что у дошкольников 4-7 лет посредством 
овладения простейшими туристическими навыками, улучшиться здоровье, сформируется 
осознанное отношение к своему здоровью, повыситься двигательная активность, а в 
дальнейшем разовьется потребность в здоровом образе жизни: отказ от вредных привычек, 
наносящих своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного участия в охране 
окружающей среды. 

Во-первых, туризм, как средство физического воспитания, позволяет круглогодично 
разнообразить двигательную деятельность детей и в полной мере использовать 
циклические движения на свежем воздухе, которые стимулируют развитие общей 
выносливости, корригирующей с показателями здоровья ребенка, и способствуют 
повышению уровня развития основных физических качеств ребенка, а так же решить ряд 
проблем психологического здоровья дошкольников. 

Во-вторых, именно туризму присущи коммуникативные функции и при 
целенаправленном педагогическом воздействии они могут играть значительную роль в 
решении задач нравственного воспитания. Туристические походы представляют собой один 
из важнейших организованных видов двигательной деятельности, в ходе которой решаются 
не только оздоровительные задачи, но и совершенствуются двигательные и физические 
навыки детей, формируются основы первых навыков здорового образа жизни. 

В-третьих, средства туризма обладают большим познавательным потенциалом и 
могут способствовать более эффективному и качественному усвоению знаний в 
соответствии с программными требованиями, а также развивать познавательные 
способности детей. 

 Дошкольный туризм характеризуется общедоступностью и рекомендован 
практически каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Интересно продуманная туристская двигательная деятельность детей в природных 
условиях развивает у дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой, 
повышает мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни.  

К туристической деятельности, как одному из форм работы с дошкольниками, 
прибегают крайне редко: считается, что туризм – это дело средней общеобразовательной 
школы. Однако, мы уверены, что детский туризм в оздоровлении детей дошкольного 
возраста может и должен использоваться в качестве вспомогательного средства в 
педагогической практике ДОУ. Предлагаемая нами система работы по использованию 
элементарных форм туризма в оздоровлении детей старшего дошкольного возраста с одной 
стороны, позволяет удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках 
оздоровительной работы детского сада, а с другой – способствует становлению 
эффективного взаимодействия ДОУ с родительской общественностью. 

Среди многочисленных средств физкультурно-оздоровительной деятельности 
территориально-климатические условия России создают уникальные возможности для 
использования лыж и роликовых коньков и через них целого комплекса целительно-
оздоровительных естественных природных факторов.  

При передвижении на роликовых коньках и лыжах в достаточно энергичную и 
продолжительную работу включаются все крупные мышцы человека. Благодаря этому 
происходит интенсивное насыщение организма свежим, морозным, живым воздухом, 
который и является основой здоровья, фундаментом гармоничного развития ребенка.  



  
 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является новым и 
актуальным направлением развития дошкольного учреждения, и основывается на 
следующих нормативных документах. 

Нормативные основы дополнительного образования 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (принят 10 июля 1992 года № 
3266-1 в ред. от 27.12.2009 № 374-ФЗ); 

 «Типового положения о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. №666)»; 

 Федеральных Государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки России от 23.11.2009 № 655; 

 Федеральных государственных требований  к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки России №2151 от 20.07.201 г.; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009. №373)- для 
решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования;  

 Приказом Минобрнауки России №986 от 04 октября 2010г. «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Методических рекомендаций «О разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования», утверждённых приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21.12.2010г. №03-248; 

 Письмо МО РФ от 02.06.1998г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 2.4.1. 2660- 10 от 
22.07.2010г. N 91, (внесёнными изменениями СанПиН 2.4.1.2791-10 (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.10г. N 
164г; 

 Приказом Министерства образования и науки Мурманской области «Об 
утверждении региональных базисных учебных планов для образовательных 
учреждений Мурманской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» от 30.04.2010г. №905; 

 Уставом МАДОУ; 

 Лицензией; 

 Программой развития МАДОУ; 

Анализ данного материала и практических исследований привели к необходимости 
разработки программы «Юный турист», направленной на оптимизацию двигательной и 
познавательной активности детей 4-7 лет в естественных природных условиях с 
использованием средств туризма, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  



  
 

Содержание туристической деятельности по программе строится с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей и охватывает все основные сферы 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Решение программных задач  отражаются в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  
музыкально-художественной, чтения). А также через взаимодействие с семьями 
воспитанников по реализации программы дополнительного образования. 

Работа по программе «Юный турист» осуществляется под руководством 
инструктора по физической культуре 

Программа служит основным документом для эффективного обучения детей  4-7 
летнего          возраста передвижению на роликовых коньках и лыжах, а также 
элеме6нтам стрелковой подготовки и содействует успешному решению задач 
физического воспитания детей дошкольного возраста. В данной программе 
представлено содержание работы в учреждении дошкольного образования детей по 
обучению дошкольников передвижению на коньках лыжах навыкам обращения с 
детским оружием. Программа дополнительного образования детей «Юный турист» 
предназначена для  детей  четырехлетнего и шестилетнего возраста. Срок 
реализации программы для детей в возрасте 4-6 лет 1 год. 

Цель программы: укрепление здоровья, физическое развитие и подготовленность, 
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 
двигательных навыков. 

1.1. Задачи: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к туризму, лыжному и конькобежному спорту; 

- овладение основами техники передвижения на лыжах и роликовых коньках, 
основам безопасного обращения с детским оружием; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

   

1.2. Принципы:  

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предлагает 
решение следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья дошкольников; 

- выявление задатков, способностей и  спортивной одаренности для дальнейших  
занятий. 

В программе отражены основные принципы  подготовки дошкольников. 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания всех 
сторон учебного процесса: физической, технической, теоретической подготовки; 
воспитательной работы; педагогического и медицинского контроля. 



  
 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала в годичном цикле, соответствия его требованиям к 
подготовленности дошкольников.  

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от подготовки, 
индивидуальных особенностей юного конькобежца, вариативность программного 
материала для практических занятий.  

Результатом реализации программы дополнительного образования детей «Обучение 
дошкольников передвижению на коньках» является выполнение программных 
требований по уровню подготовленности в освоение основных способов 
передвижения на коньках. 

1.3. Формы и режим занятий:  

Формой проведения занятий по программе дополнительного образования детей 
«Обучение дошкольников передвижению на коньках» являются занятия 
продолжительностью 1 академический час (15 минут) 1 раз в неделю для детей 4-5 
лет и 1 академический час (20 минут) 1 раз в неделю для детей 6 лет.  

1.4. Инвентарь: 

Роликовые коньки. 

Лыжные комплекты. 

Туристическая палатка. 

Детские бластеры «NERF» 

2. Реализация программы 

2.1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

ТЕМА ВОЗРАСТ 

4-5 лет 6-7 лет 

I 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1 

 

 

1 

 

II 

 

1 

2 

3 

4 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

КОНЬКОБЕЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

38 

 

10 

10 

8 

10 

38 

 

10 

10 

8 

10 



  
 

III 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 

 

 
1 1 

  

ИТОГО: 

 

40 40 

       

 3.2           Программный материал  

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:   

1. Правила поведения и техника безопасности при выполнении физических 
упражнений. 

 2.   Личная гигиена. 

 3.   Основы правильного питания. 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. КОНЬКОБЕЖНАЯ ПОДГОТОВКА: 

- качение на двух ногах, туловище держать прямо 

- разбег, качение на двух ногах, туловище держать прямо  

- разбег, качение на двух ногах, немного присев 

- качение в глубоком приседе; на одной ноге; руки на поясе, за голову, за спину 

подготовительные упражнения без коньков и на коньках в помещении на резиновых 
дорожках и ковриках.  

- ходьба на коньках с поддержкой и без поддержки 

- стойка на одной ноге с попеременным подниманием правой и левой ноги; 
пружинистые полуприседания, руки вперед или на поясе; отведение то одной, то другой 
ноги в сторону и назад до полного ее выпрямления; выпады вперед в сторону; наклоны 
туловища; наклоны конька вправо и влево, внутрь и наружу; перенесение массы тела с 
одной ноги на другую, подскоки на двух ногах на месте и с продвижением; повороты 
направо, налево, кругом (пе реступанием) 

- имитация скольжения 

подготовительные упражнения без роликовых коньков и на роликовых коньках на 
ровной поверхности.  

- ходьба на коньках с поддержкой и без поддержки 



  
 

- стойка на одной ноге с попеременным подниманием правой и левой ноги; 
пружинистые полуприседания, руки вперед или на поясе; отведение то одной, то другой 
ноги в сторону и назад до полного ее выпрямления; выпады вперед в сторону; наклоны 
туловища; наклоны конька вправо и влево, внутрь и наружу; перенесение массы тела с 
одной ноги на другую, подскоки на двух ногах на месте и с продвижением; повороты 
направо, налево, кругом (пе реступанием) 

- имитация скольжения 

подготовительные упражнения без роликовых коньков и на роликовых коньках на 
асфальтированной поверхности.  

- ходьба на коньках с поддержкой и без поддержки 

- стойка на одной ноге с попеременным подниманием правой и левой ноги; 
пружинистые полуприседания, руки вперед или на поясе; отведение то одной, то другой 
ноги в сторону и назад до полного ее выпрямления; выпады вперед в сторону; наклоны 
туловища; наклоны конька вправо и влево, внутрь и наружу; перенесение массы тела с 
одной ноги на другую, подскоки на двух ногах на месте и с продвижением; повороты 
направо, налево, кругом (пе реступанием) 

- «посадка конькобежца»  

- разбег с последующим качением на одной ноге 

- скольжение с поочередным отталкиванием правой и левой ногой, 

  2 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Обучение детей первоначальным туристическим навыкам  
 правильно и быстро одеваться и обуваться на физкультурное занятие в зале, 

на туристическую прогулку; 
 правила безопасного поведения в туристических прогулках; 
 требования к снаряжению, уход за ним; 
 правила укладки рюкзака и уход за ним; 
 набор для пешей прогулки похода; 
 походный строй; 
 движение группы на маршруте – соблюдение дистанции, темпа, режима 

движения; 
 принадлежности для костра; 
 типы костров их назначение; 
 укладка макетов различных типов костров; 
 безопасность в обращении с костром (им занимаются только взрослые); 

работа с простейшими схемами, планами, отражающими реальное пространство 
(назначение карты, виды карт: общегеографическая, 

3 СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности. 

Изготовка к стрельбе. 

 Прицеливание цветным мишеням. 



  
 

Тренировка в стрельбе из винтовки без выстрела. Координация всех действий стрелка. 

«Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном качестве. 

«Дуэльная» стрельба по круглой мишени на лучшее качество без ограничения времени. 

4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Освоение стойки лыжника и основных элементов передвижения на лыжах помогают 
подготовительные упражнения (как без лыж, так и на лыжах — поочередное поднимание 
ног, переступание в стороны и т. д.), а также имитация разных способов ходьбы на лыжах. 
В дальнейшем дети учатся передвигаться на лыжах скользящим шагом, осваивают 
попеременный двухшажный и бесшажный ход, повороты на месте и в движении, 
торможение, а также спускам с горки в низкой, средней, высокой стойке, подъемам на 
горку обычным шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». Палки дают детям, когда 
они могут уверенно ходить на лыжах. 
Детей надо приучать передвигаться по пересеченной местности, преодолевая 
встречающиеся препятствия (бугорки, канавки и др.). Скорость передвижения и 
устойчивость ребенка обеспечивается при этом выбором наиболее рациональной для 
данных условий стойкой. 
Для закрепления навыков передвижения на лыжах проводятся подвижные игры. 
 

III. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 

Преодоление туристического маршрута 1 км 

3.3     Формы подведения итогов реализации программы: 

Формой подведения итогов реализации программы дополнительного образования 
детей «Юный турист» является  преодоление туристического маршрута 1 км. 
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