
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы  

«Юный турист-краевед» 

познавательной, физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Наименование 

муниципалитета 

Крымский район 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

станицы Варениковской муниципального 

образования Крымский район 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Юный турист-

краевед» 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, бюджет, 

внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Бирюкова А.С., старший воспитатель МБДОУ 

детского сада № 26; 

Шаповалов А.В., инструктор ФК МБДОУ 

детского сада № 26 

Краткое описание 

программы 

         Программа рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста, направлена на создание 

ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него предпосылок для 

становления ценностей здорового образа жизни. 

         Программа нацелена на социализацию и 

адаптацию детей, раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей при 

взаимодействии с коллективом, овладение 

знаниями о животном и растительном мире 

Краснодарского края, овладение 

туристическими навыками, позволяющими жить 

и ориентироваться в окружающей среде, а так 

же направлена на раскрытие умственного, 

нравственного, волевого потенциала личности 

воспитанников, посредством занятием туризмом 

и предусматривает изучение материала по  

социокультурной и природной  среды родного 

края. Занятия проводятся в подготовительной 



группе один раз в неделю до 30 минут на 

бесплатной основе. 

  
Форма  обучения очная 

Уровень содержания  ознакомительно-практический 

Продолжительность 

освоения 

35 часов 

Возрастная категория 6-7 лет 

Цель программы  создание оптимальных условий для 

всестороннего развития познавательных, 

двигательных и психофизических способностей 

детей в естественных природных условиях, 

формирование элементарных навыков туризма. 

Задачи программы: Образовательные: 

- обучить и расширить знания в области 

природоведения, краеведения, экологии и 

природоохранной деятельности человека в 

Краснодарском крае; 

- обучить элементам трудовых навыков; 

- научить ориентироваться на местности; 

- технике безопасности при проведении 

туристского путешествия; 

- овладению умений по оказанию само- и 

взаимопомощи; 

- научить технике пешего туризма; 

- основам медицинских знаний и оказанию 

первой медицинской помощи. 

Задачи, направленные на развитие личности 

и социализацию дошкольников:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- формирование основ безопасного поведения в 

природе, быту и социуме.  

Метапредметные: 
- развивать познавательный интерес к изучению 

родного города, края; 

 - развить такие качества, как наблюдательность, 

воображение, фантазию, творческое начало; 

- формировать интерес к устному народному 

творчеству; 



- сформировать у детей чувство ответственности 

за жизнь, природу, а также сознание 

необходимости ее защиты; 

-способствовать развитию познавательной и 

творческой активности детей дошкольного 

возраста, формирование у дошкольников 

желание в дальнейшем самостоятельно получать 

и приобретать знания о родном крае. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты 

По завершении обучения учащиеся 

должны знать: 

- особенности природы  края, 

географическое положение; 

- историю своего населенного пункта, 

района, края и их основные 

достопримечательности; 

- растительный – животный мир 

Краснодарского края; 

- расширены знания в области природоведения, 

краеведения, экологии и природоохранной 

деятельности человека в Краснодарском крае;  

- знают растения и животных района в зоне  

проведения похода; 

- знание требований техники безопасности в  

туристическом походе;  

- правила поведения на природе. 

По завершении обучения учащиеся 

должны уметь: 

- давать общую характеристику края; 

- проводить наблюдения и исследования 

на природе, простые опыты и практические 

работы; 

- ориентироваться на местности по 

местным признакам, с помощью карты и 

компаса; 

- пользоваться туристским снаряжением: 

укладывать рюкзак, устанавливать палатку и 

осуществлять простейший ремонт; 

- обустраивать туристскую стоянку и 

убирать  ее; 

- передвигаться в составе группы; 

- знать разные виды  первой доврачебной 

помощи пострадавшему; 

- соблюдать правила поведения на 



природе и меры предосторожности. 

- ознакомлены с общими подходами  к 

организации и проведению туристических 

походов; 

- ознакомлены  со способами профилактики 

заболеваний (самоконтроль) и основными  

приемами и средствами оказания первой 

доврачебной помощи; 

- дети умеют выполнять элементарные трудовые 

действия -  выполнять бивуачные работы 

(устанавливать и снимать палатки, собирать 

рюкзак, знают виды костров, виды переправ 

через овраг и ручей; умеют организовывать 

укрытие от дождя, заготавливать дрова); 

- повышение показателей развития физических 

качеств и уровня физической подготовленности; 

развито искреннее чувство любви к родным 

местам; 

- повышенная заинтересованность 

воспитанников, родителей в формировании 

здорового образа жизни; приобщение к 

физической культуре и туризму. 

Особые условия 

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

- 

Возможность 

реализации в сетевой 

форме 

 - 

Возможность 

реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

- 

Материально-

техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Географическая карта Краснодарского края 

5. Карты топографические учебные 

6. Спортивные карты местности 

7. Компасы 

8. Курвиметр 

9. Условные знаки карт 

10.  Учебные плакаты 

11.  Секундомер 



12.  Часы 

13.  Палатки 

14. Туристские коврики 

15.  Рюкзаки 

16.  Тенты 

17.  Костровое оборудование: котлы, тросик 

18.  Рукавицы костровые (брезентовые) 

19.  Лопата саперная в чехле 

20.  Пила походная 

21. Топор в чехле 

22.  Аптечка  медицинская в упаковке 

23.  Ремонтный  набор 

24.  Навигатор 

25.  Рулетка 15–20 м 

26.  Лента мерная 

27.  Фотоаппарат 

28.  Видеокамера 

29.  Бинокль 

30.  Термометр наружный 

31.  Веревки основные 

32.  Веревки вспомогательные 

33.  Репшнур 

34.  Карабины 

35.  Страховочные системы 

36. Каски 

37. Спусковые устройства (восьмерки) 

38. Рукавицы 

39. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

футбольные) 

40. Мячи набивные 

41.  Скакалки 

42. Канцелярские принадлежности. 

43. Маршрутные документы (маршрутные 

листы) 

44. Тематические дидактические игры 

 


