
Тема: «Реализация программы «Юный турист» в вариативном 

образовательном пространстве дошкольного образования».  

Текст выступления. 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

  В МДОУ детском саду комбинированного вида № 67 г. Сочи на 

протяжении многих лет особое внимание уделяется реализации 

регионального компонента. Инновационная практика работы организации, 

позволяет создавать новые методические продукты, опираясь на условия 

обновленной образовательной среды. 

 Так в 2016 году разработана программа «Юный турист».  

 Мы изучили опыт работы региона по данному направлению. В крае уже 

существуют и реализуются программы туристско-краеведческой, эколого-

туристической направленности. Программа разработана с учетом 

ландшафтно-климатических особенностей города Сочи, отражает 

особенности традиционных событий. «Юный турист» адаптирована к 

имеющимся пространственным условиям детского сада и предусматривает 

включение туристского деятельности в совместную деятельность с детьми, 

что дает возможность усилить образовательную область «физическое 

развитие» в части 3-го физкультурного занятия.  

 Таким образом, программа «Юный турист» может быть использована в 

ДОО края в качестве регионального компонента части, формируемой 

участниками образовательных отношений.     

  В соответствии с Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы
1
 значимость программы возрастает в части 

«создания условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, 

формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа 

жизни».  

Все чаще внимание гос. образовательной политики обращается на 

воспитательную функцию образования. Так, в Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г. определяются ориентиры развития 

социальных институтов воспитания через создание комплекса условий, 

направленных на развитие высоконравственной личности… способной 

реализовывать свой потенциал…   
Туризм в детском саду – это большая серьезная игра, внутри которой 

присутствуют разные виды детской деятельности и каждому ребенку 

присуща своя роль или «туристская должность», а результат этой 

деятельности во многом зависит от качества и слаженности усилий каждого 

участника. 

  Нами проработана и нормативная составляющая регулирования 

нагрузки во время туристической прогулки. Так, длительность прогулки в 
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оба конца без учета двигательной активности на привале соответствует 

возрастным особенностям детей (Таблица 1), что позволяет включать данную 

программу в 3-е физкультурное занятие на открытом воздухе. 

          Таблица 1. 

 

Основные показатели Первая 

прогулка 

Последующие 

прогулки 

Длительность, км          До 0,5 До 1,0 

Продолжительность, ч До 1,0 До 1,10 

Время непрерывного 

движения, мин 

До 15 До 25 

Продолжительность 

промежуточного привала, мин 

Около 10 5 (иногда не 

проводится) 

Вес рюкзака, кг 1,5 1,5 

 

Туристская деятельность включает в себя разнообразные по форме и 

содержанию двигательные действия: ходьба, ползание, лазание, 

перетягивание, гимнастические упражнения и пр. Так, решение задач 

образовательных областей «физическое развитие» и «социально-

коммуникативное развитие» реализуется средствами дошкольного туризма, 

описанных Т.П. Завьяловой
2
: 

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 прогулках.           

Специальные двигательные 

задания для развития 

пространственных 

ориентировок                                                                                                                           

Подвижные игры с поисковыми 

ситуациями в помещении и на местности.               

Доступные для дошкольников 

туристские упражнения 

прикладного многоборья (вязка 

узлов, укладка рюкзачка, 

выкладывание костра и др.) 

Непосредственно туристская деятельность, через которую формируются 

нравственные качества ребенка и познается окружающий мир, а сменяемые 

туристские должности в этой деятельности являются средством познания 

самих себя. 
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Содержание программы представлено разделами: 

 «Чем полезны и интересны туристские походы» 

 «Передвижения в походе» 

 «Снаряжение туриста» 

 «Юный топограф» 

 «Туристское ориентирование» 

 «Хочу всё знать!» 

  «Если хочешь быть здоровым» 

 «Азбука спортивно-оздоровительного туризма» 
По каждому разделу разработаны темы. Проектирование деятельности 

по изучению темы включает использование общеразвивающих упражнений, 

бесед, дидактических и подвижных игр, игр-приключений, экспериментов, 

упражнений с элементами спортивного ориентирования, игровых 

комплексов с использованием природных объектов.  

Для развития детской инициативы используются простые задания, 

определяющие ситуацию успеха для ребенка; особое внимание уделяется 

поощрению и поддержке детского интереса к занятиям туризмом, подготовке 

к «походу», отбору снаряжения; предоставлению выбора ребенком 

сотоварищей в предстоящем мероприятии: поход, соревнования, совместные 

игры, дни здоровья; 

Программа «Юный турист» определяет комплекс организационных 

условий. Так, на территории детского сада выделена туристическая зона, 

оборудованная полосой препятствий: бревно, модуль «Болото», маятник, 

параллельная переправа, навесная переправа, паутина. Работа с данным 

оборудованием направлена на развитие умений ориентирования на 

местности, определения способов действий, приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей. 

Оборудовано костровое место, где ребята имеют возможность 

общаться, делиться опытом сидя у импровизированного костра, что создаёт 

благоприятный микроклимат и фиксирует в памяти отработанные умения и 

навыки. 

Модуль «Скалолаз» - специально отведено место, где оборудован 

детский скалодром. Скалолазание позволяет формировать представление о 

том, что необходимо придерживаться правил, развивать уверенность в своих 

силах. Говоря о воспитательной составляющей, отмечу, что, страхуя 

товарища, ребенок усваивает моральные ценности, учится отвечать не только 

за себя, но и за друга, работать в команде, доверять и поддерживать. 

   

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 Уважаемые коллеги, сейчас мы предлагаем вам поэкспериментировать в 

нашей «туристской» лаборатории. И узнать, какие же приключения спрятал 

постоянный друг юных туристов - «Веселый рюкзачок».  

  1. Игра «Дежурный по лесу». (Интерактивная игра) 



 Я сегодня дежурная по лесу…(На слайде карта местности).  Я смотрю на 

карту и если в каком-то районе что-то случается, то я спешу им на 

помощь…  

(во время разговора участники обращают внимание на сигнал SOS) 

 Так что же делать? (варианты ответа) 

 А можем ли мы отправиться спасать без специального походного 

снаряжения? 

2. Разминка «Собери рюкзак». (Участникам предлагается собрать рюкзак, 

объяснить для чего пригодятся эти предметы). 

 Кажется, мы добрались до места, что же случилось?  

Проблема: Туристы не могут завязать узлы на палатке. 

- И что же делать?  

 

3. «Туристские узлы» (Участникам предлагаются схемы разных видов узлов). 

 

- Здорово! Палатку установили. А как же помочь им с костром?  

 

4. «Костер» (Участникам предлагается при помощи палочек собрать 

различные виды костра «шалаш», «колодец», «нодья», «таежный»). 

 

 Здорово! Спасибо вам за помощь! Вы стали настоящими туристами и 

помощниками в большом деле! 

 

РЕФЛЕКСИЯ.  

«Рюкзак» - информация понятна, интересна, я вынесу ее с собой. 

«Мусорный пакет» - информация бесполезна. 

«Надувная лодка» - информация понятна, но требуется доплыть до ее 

осознания. 


