
«Презентация к краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы  

туриско - краеведческой направленности «Юные туристы» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Ковдорского муниципального округа   

«Детский сад №29 «Сказка» 

Заместитель заведующей по УВ и АР  
Полищук С.С. 

Старший воспитатель  
Симонова С.Р. 

Инструктор по физической культуре  
Терентьев С.Б.  



-у дошкольников посредством овладения простейшими 

туристическими навыками улучшается здоровье, происходит 

становление ценностей здорового образа жизни, дети овладевают его 

элементарными нормами и правилами, повышается двигательная 

активность,  

- краеведческое образование  способствует развитию интересов детей 

к малой родине, формированию первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, что позволяет пронести 

любовь к  малой родине через всю жизнь. 



«Юные туристы» 

Физкультурно – 

оздоровительная 
работа 

Гармоничное 
развитие личности 

Расширение 
диапазона методов, 

приемов, технологий 
работы 

Развитие 
дополнительного 

образования  

Развитие 
инновационной 

деятельности 



 

 

– оздоровительные:  
создавать условия для укрепления здоровья детей, закаливания организма, 
активного отдыха; расширять адаптационные и функциональные возможности 
детей; 
– образовательные: 
способствовать формированию первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого 
интереса к природе родного края, к окружающему миру; 
содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 
краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка; 

- развивающие: 
развивать двигательные способности, психические познавательные процессы; 
содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными 
приёмами туристской техники, освоению правил ориентирования на 
местности; 

- воспитательные: 
воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному 
наследию, потребность в здоровом образе жизни; 
формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать 
установлению межличностных, в частности, дружеских отношений, 
формировать готовность ребёнка к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 



Программа предназначена для воспитанников 5-7 лет 

1 период обучения – 5-6 

лет 

2 период обучения – 5-7 

лет. 
Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 
занятий 

5-6 лет – 25 минут 6-7 лет – 30 минут 

Продолжительность образовательного процесса  
3 месяца (июнь, июль, август).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю 



 

 

 

 

 

  

 

Оптимальные показатели прогулки-похода для 
дошкольников двух возрастных групп: 

5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность в летний период 

1-3 часа 2-3 часа 

Протяжённость маршрута 

до 2 км. до 3 км. 

Вес рюкзака 

до 500г. до 1000г. 



Формы организации работы: 

 

Квест-игры или игры-приключения  

«Разведчики» 

«Туристский слет»  

«Задачки от юных туристов»  

«Школа юных туристов» 









Бочарова Н.И. Организация краеведо-туристской деятельности 

старших дошкольников: Методические рекомендации. М., 1992. 

Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений.  

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего  

дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / А.А. Чеменева, А.Ф. 

Мельникова, В.С. Волкова.  

 Парциальная образовательная программа по физическому 

развитию дошкольников 5–7 лет средствами детского туризма «Юный 

турист» 


