


 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 
 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению родины, приобретению самостоятельной 

деятельности. 

Программа разработана на основе методических рекомендаций 

педагога Республики Татарстан Ф.Г. Багаутдиновой  « Туристско-

краеведческая деятельность в начальной школе », опыта работы дошкольного 

учреждения  

№ 36 г. Йошкар-Олы и педагогов нашего Центра Казекиной Л.П. и 

Костроминой С.В. При составлении программы также учитывался и мой 

личный опыт работы с детьми дошкольного возраста. 

Примерная программа была уже апробирована в течение нескольких 

лет в туристско-краеведческих кружках с детьми дошкольного возраста 

(ДОУ № 49, 82, 6, 7, 55 и др.) и показала положительные результаты данной 

деятельности. Ежегодно в программу вносятся изменения или дополнения с 

учетом опыта работы и пожеланий педагогов дошкольных учреждений. 

Программа предназначена для работы педагогов дополнительного 

образования, а также для педагогов дошкольных учреждений и учителей 

начальных классов. Программа рассчитана на нагрузку 3 часа в неделю 

(108 ч. в учебный год с сентября по май). 

Программа рассчитана на обучение детей 5-8 лет, имеющих 

элементарные знания об окружающем мире, и предусматривает 

преемственность детского дошкольного учреждения и начальной школы. 

Она рассчитана на 2 года обучения. В этом состоит новизна 

программы. 

Данная программа будет использована для обучения детей в старшей и 

подготовительной группах детского сада, по ней же может идти работа в 

подготовительной группе детского сада, а затем продолжаться в первом 

классе при условии, что большинство ребят пойдут в одну школу.  

Занятия могут проводиться как с целой группой детей  д/с (классом), 

так и с подгруппой. Можно набрать детей из разных групп по их желанию. 

Состав группы может быть постоянным в течение года, но может и меняться. 

Количество обучающихся от 15 до 25 человек. 

В программе раскрыто содержание работы по элементарным знаниям и 

навыкам в туризме, ориентировании и краеведении.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психофизиологическими возможностями и способностями детей (начальная 

школа это или дошкольное учреждение). Если в старшей группе занятия 

проводятся  в группе и на участке д/с, несколько экскурсий за пределы 

учреждения, то уже в подготовительной группе (или первом классе) 

большинство занятий на свежем воздухе, много экскурсий и походов. 

Реализация данной программы планируется в старшей, а на следующий 

год в подготовительной группе  МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек»  г. Йошкар-Олы (два занятия в неделю по 30-40 мин или один раз – 

1час 20 мин.), занятия проводятся как в помещении, так и на улице. Первая 



половина дня – время утренней прогулки, вторая половина дня – занятие 

после сна  в группе или на улице.  

Эта программы актуальна и соответствует требованиям социальных 

условий сегодняшнего дня. 

- Образовательный процесс улучшается с ведением дополнительной 

кружковой работы по туристско-краеведческой деятельности. 

- Воспитанники имеют возможность реализовать свои знания и умения 

на практических занятиях в условиях природного окружения. 

- Воспитательные мероприятия направлены на развитие патриотических 

чувств у детей и изучение истории и культуры своего народа.  

- Идет привлечение родителей к данной деятельности, их 

заинтересованность в детском развитии и воспитании.  

 

Цели и задачи 

Основной целью программы является создание условий для 

гармоничного развития личности каждого воспитанника, для удовлетворения  

его познавательных интересов и практических потребностей, для развития  

творческих способностей посредством общения с миром природы и 

формирование у него здорового образа жизни.  

В программе предусмотрены следующие задачи: 

образовательные 

- средствами туристско-краеведческой деятельности знакомить детей с 

объектами природного и социального окружения; 

- учить ориентированию в пространстве; 

- знакомить с историей и культурой родного края, города. 

развивающие 

- развивать любознательность у детей и творчество; 

- развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление, 

связную речь, умственные способности. 

воспитательные 

- взрастить ростки любви к месту проживания – малой родине, научить 

беречь ее и делать краше; 

- научить детей внимательно и бережно относиться к объектам живой и 

неживой природы, уметь замечать в них сезонные изменения и 

развивать стремление к добрым поступкам; 

- воспитывать трудолюбия; 

- заложить основы коллективистской деятельности. 

оздоровительные 

- развивать стремление к здоровому образу жизни; 

- развивать выносливость детского организма, самостоятельность во 

время прогулок, экскурсий, походов. 

 

Все образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные 

задачи решаются через выполнение общечеловеческих правил, законов, 

соблюдение традиций, освоение туристских и краеведческих должностей, 

через преодоление небольших физических трудностей, переживаний не 

только за себя, но и за товарищей в различных ситуациях, которые бывают 

как в походах, так и в повседневной жизни. 



Данная программа опирается на базовые понятия программы воспитания и 

обучения в детском саду и является дополнением и расширением знаний и 

умений по развитию речи, ознакомлению с окружающим, изодеятельности. 

Формы и методы организации занятий 

Весь образовательный процесс представляет собой определенную 

систему занятий:  

изучение нового материала и его первичного закрепления;  

практические занятия на повторение и закрепление изученного 

материала; 

систематизация и обобщение. 

 Вначале на занятиях даются первичные простейшие знания, на 

последующих  эти знания и навыки уточняются, расширяются, и  

закрепляются, на итоговых занятиях идет проверка приобретенных ЗУН. 

Все задачи решаются в процессе разнообразной деятельности:  

- ролевые, дидактические, словесные, подвижные, настольные игры; 

- занятия-беседы; 

- природоведческие и краеведческие экскурсии;  

- практические занятия;  

- изодеятельность; 

- игры-соревнования;  

- тематические прогулки;  

- праздники, развлечения; 

- походы выходного дня; туристские слеты.  

На занятиях используются различные методы: 

наглядные  (просмотр картин, фотографий, слайдов,  

наблюдение); практические (работа с природным и бросовым 

материалом, изодеятельность ,  практические задания  с 

использованием туристского снаряжения); словесные (беседы, 

художественная литература, словесные игры).  

Организационная модель образовательного процесса предусматривает 

чередование видов деятельности на занятиях, использование в одном занятии 

элементов различных форм обучения (например: беседа, игра, 

изодеятельность). 

Большое значение имеют экскурсии, они дают возможность самим 

детям наблюдать, оценивать, задавать вопросы по ходу экскурсии, 

возможность потрогать своими руками и т.д.  

Туристско-краеведческая деятельность не может быть изолированной, 

обособленной в системе воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Важное место ей отводится в системе физкультурно-оздоровительной 

работы. На занятиях кружка ребята показывают свои физические 

способности и возможности, которые приобретают на физкультурных 

занятиях. А прогулки-походы и туристские соревнования позволяют 

разнообразить спортивную деятельность в детском саду. 

На протяжении курса обучения проводится  работа с родителями, 

целью которой является ознакомление с задачами по воспитанию и 

образованию детей в туристско-краеведческом кружке, поддержка и помощь 

родителей в организации походов и других мероприятий, развитие интереса к 

занятиям семейным  туризмом. Такая работа способствует формированию 



общности интересов детей и родителей, служит эмоциональной и духовной 

близости. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 

Основными результатами обучения воспитанников является развитие  у 

детей интереса к туризму и познанию родного края, эмоционально-

эстетическое восприятие мира, воспитание бережного отношения к 

природным и социальным объектам, воспитание чувства коллективизма и 

доброжелательного отношения к своим товарищам, стремление детей к 

здоровому образу жизни  и трудолюбию. 

Дети в процессе занятий должны овладеть элементарными знаниями  о 

туризме, краеведении и ориентировании. 

К концу первого года воспитанники  

должны знать: 

правила поведения на природе и в общественных местах; 

знать свой домашний адрес; 

знать ближайшее окружение в микрорайоне; название улиц;  

представителей животного и растительного мира родного края;  

сезонные изменения в природе;  

знать правила и законы туристов;  

знать стороны горизонта 

должны уметь: 

 рассказать о своей семье; 

собирать рюкзак,  

уметь пользоваться  некоторым туристским снаряжением;  

научиться пользоваться компасом  

К концу второго года воспитанники  

должны знать: 

правила поведения группы на экскурсии, в походе; 

знать адрес дома и детского сада; 

знать предприятия и организации в микрорайоне;  

название некоторых улиц, площадей, парков в городе;  

классифицировать представителей животного и растительного мира;  

анализировать сезонные изменения в природе;  

знать  промежуточные стороны горизонта 

должны уметь: 

собирать рюкзак;  

уметь пользоваться  туристским снаряжением;  

пользоваться компасом; 

ставить палатку под руководством взрослого; 

составлять рассказ о своих родственниках; 

отражать в рисунках свои впечатления походов, экскурсий. 

 

Проверка знаний, умений и навыков детей проходит на различных 

КВНах, конкурсах, на практических занятиях, соревнованиях, в мини-

походах, на прогулках-экскурсиях. На занятиях наблюдается активность 



детей, их заинтересованность данной деятельностью, использование 

полученных ЗУН в повседневной жизни. 

Общий итог работы подводится во время участия команды детского 

сада на слете туристят. 

Слет туристят – это спортивно-развлекательный праздник для 

дошкольников, проводимый в мае в Сосновой роще или на территории 

детского сада. Здесь ребятам необходимо показать свои навыки в туризме 

(рассказать о видах костра, о походной кухне, поставить палатку); рассказать 

о лекарственных растениях, о животных, справиться с заданием по 

ориентированию с использованием компаса, ответить на многие вопросы и 

загадки о природе и родному краю, представить свою команду в конкурсной 

программе. 

Очень большую роль и поддержку оказывают родители  и сотрудники 

ДОУ при подготовке дошкольников к слету. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Для реализации программы необходима методическая и 

художественная литература, наглядно-дидактические пособия, раздаточный 

материал, конспекты занятий, методические разработки, сценарии по 

проведению различных мероприятий, экскурсий и т. д. 

Для организации занятий используется фотоматериалы, слайды 

настольные и дидактические игры, иллюстрации, альбомы и картинки, 

гербарий, разный картографический материал, видеозаписи, материал для 

занятия изодеятельностью, природный и бросовый материал, туристское 

снаряжение (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, котелки и др.), которые 

имеются в ГБУДО РМЭ «ДЮЦ «Роза ветров» и в дошкольном учреждении. 

Для прогулок используется всевозможный спортивный инвентарь 

(мячи, обручи, флажки, веревки и т.д.) 

Работа идет в сотрудничестве с музеями и ГБУДО РМЭ «Эколого-

биологический центр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


