
0

Туристические тропинки

Парциальная программа туристско-
краеведческой деятельности

дошкольников

Краснодарский край
Муниципальное образование город Армавир

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 54



1

Управление образования администрации
муниципального образования город Армавир

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 54

Туристические тропинки

Парциальная программа
туристско-краеведческой деятельности дошкольников

(из опыта работы педагогов по реализации инновационной
программы «Развитие детского туризма как условие освоения

дошкольниками социокультурной и природной среды родного края»)

г.Армавир, 2019 год



2

УДК  796.51: 372.3(073)
ББК  74.200.585.4
          Т86

Авторы-составители:
Плотниченко Наталья Александровна – заместитель заведующего по

методической работе МБДОУ № 54 МО город Армавир,
Новаковская Наталья Евгеньевна – старший воспитатель МБДОУ № 54

МО город Армавир,
Беседина Инна Аркадьевна – инструктор по физической культуре

МБДОУ № 54 МО город Армавир

Ответственный за выпуск:
Снурникова Светлана Васильевна, заведующий МБДОУ № 54

МО город Армавир.
Рецензенты:

Андриенко Надежда Константиновна – декан факультета дошкольного и
начального образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», доцент, кандидат педагогических наук.

Кара Алла Петровна – директор АФ ГБОУ Институт развития образования
Краснодарского края, кандидат исторический наук, доцент кафедры

обществоведческих дисциплин и регионоведения, «Почетный работник
общего образования, воспитания и просвещения РФ».

Парциальная программа туристско-краеведческой деятельности
дошкольников «Туристические  тропинки»

(для детей 4-7 лет)
Срок реализации программы – 3 года

Программа направлена на ознакомление дошкольников с
социокультурной и природной средой родного края средствами дошкольного
туризма.

Программа разработана на основе методики Т.П.Завьяловой с
использованием системы форм, методов и средств, соответствующих
особенностям региона,  условиям дошкольной организации, потребностям
воспитанников и т.д.

В программе представлена система нравственно-патриотического
воспитания дошкольников по формированию у них социального опыта,
полученного в ходе активного эмоционального познания окружающей
действительности средствами дошкольного туризма.

Пособие предназначено для педагогов дошкольных образовательных
организаций, студентов учебных учреждений, всех, интересующихся
вопросами организации дошкольного познавательно-оздоровительного
туризма.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Парциальная программа дошкольного познавательно-оздоровительного

туризма «Туристические тропинки» рассчитана на детей 4-7 лет.

Программу можно использовать в организованной образовательной

деятельности по познавательному, социально-коммуникативному и

физическому развитию в соответствии с темой, указанной в перспективном

плане (два раза в неделю). Срок реализации программы – три года.

Структура программы представлена двумя блоками: «Мир вокруг нас» и

«Юный турист».  Каждый блок реализуется в течение всего срока освоения

программы в каждой из возрастных (средняя, старшая, подготовительная к

школе) групп. Программа может быть реализована как часть ООП ДО,

формируемая участниками образовательного процесса.

Материалы блока «Мир вокруг нас» ориентированы на формирование

нравственного здоровья и патриотических чувств воспитанников в процессе

знакомства с культурно-историческим наследием родного края, объектами

социальной, культурной, природной среды родного города, интересными

туристскими объектами Краснодарского края, формирование деятельного,

бережного отношения к природе. Занятия блока проводятся один раз в

неделю. С помощью тематических прогулок, экскурсий (в том числе

виртуальных), походов ребёнок узнаёт свою страну, а начинает это познание

со своей малой родины. При этом процесс познания происходит в предметно-

наглядной, активной форме. Окружающий мир предстаёт ребёнку

непосредственно: он его видит, слышит, осязает. Образы, получаемые из

внешнего мира, всегда более яркие, эмоционально-насыщенные,

запоминающиеся, чем «книжные», те, что предстают на страницах книг,

учебных пособий.

Содержание блока включает следующие разделы:

- «Мир людей» (объекты социальной среды) - для воспитанников средних,
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старших, подготовительных к школе групп;

- «Мир красоты и культуры» (объекты культурной среды) - для

воспитанников средних, старших, подготовительных к школе групп;

- «Мир природы» (объекты природной среды) - для воспитанников

средних, старших, подготовительных к школе групп;

- «Мой край родной» (объекты туристских маршрутов, представленные в

мини-дизайне на территории ДОО (для воспитанников старших,

подготовительных к школе групп; для дошкольников 4-5 лет в программе

предусмотрен раздел «Мир игры»).

Материалы блока «Юный турист» включают теоретическую, социально-

коммуникативную, технико-тактическую и физическую подготовку

дошкольников в форме игрового физкультурно-оздоровительного комплекса

(ИФОК).

Содержание блока в программе представлено в разделах: «Туризм. ОБЖ»,

«Картография и элементы ориентирования», «Физкультурно-

оздоровительная работа», «Экскурсии, прогулки и походы» (с учетом

возраста воспитанников).

Образовательная деятельность в рамках игрового физкультурно-

оздоровительного комплекса проводятся один раз в неделю с

использованием различных средств: физические упражнения с

максимальным использованием природного окружения, направленные на

рациональное преодоление естественных препятствий; специальные

двигательные задания для развития пространственных ориентировок;

подвижные игры с поисковыми ситуациями и ориентированием на

местности; комплексно-тематические занятия и др.

К итоговым мероприятиям (с учетом сезонности) в форме квест-игр,

слетов, туристских состязаний, учебно-тренировочных походов

привлекаются родители, другие социальные партнеры.

Необходимость разработки Парциальной программы продиктована

значимостью дошкольного детства как начального этапа формирования
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личности человека. Современный мир, в котором предстоит жить

сегодняшнему дошкольнику, представляет собой культурное пространство,

социальную и природную системы, взаимопроникающие и находящиеся в

постоянном взаимодействии. Приобщение к этому миру, воспитание ребёнка

как маленького гражданина, готового и способного жить в социоприродной

культурной среде, – актуальная проблема современного дошкольного

образования.

Социокультурная реальность выступает для детей дошкольного возраста

как основа для постепенного погружения в развивающееся проблемное поле

культуры, социума и природы. Однако, движущей силой социокультурного

развития ребенка является не просто присвоение человеческого опыта, а

накопление и расширение его индивидуального жизненного опыта в процессе

особого взаимодействия с окружающим миром с помощью и посредством

взрослого, который по отношению к ребенку является носителем

социального опыта и экологической культуры. В связи с этим,   важной

задачей дошкольного образования следует считать развитие ребенка

дошкольного возраста, с одной стороны, как человека социального, то есть

способного занять свое место в обществе; с другой, культурного,

присваивающего культуру и преобразующего ее в своей деятельности.

Поэтому, среди разнообразных средств, способствующих формированию

нового человека, в программе рассматривается туристско-краеведческая

деятельность с дошкольниками.

Туризм не только совершенствует двигательную сферу ребёнка, но и

формирует его личностные качества, создаёт социальные ситуации

развития дошкольника. Возможности туризма ещё не полностью оценены в

дошкольном образовании. Мы полагаем, что это связано с тем, что не

разработана программа комплексного использования туризма в условиях

ДОО.

Туризм, с точки зрения теории физического воспитания, наряду с

физической культурой и спортом является важным средством



7

воспитывающего воздействия на детей и подростков. Он, с одной стороны,

является одним из  важнейших условий укрепления здоровья,  с другой,  –   не

менее важным условием позитивной социализации ребенка-дошкольника,

формирования его как субъекта культуры.

 Большое преимущество туризма перед другими видами деятельности,

доступными детям дошкольного возраста, – это возможность активного

эмоционального познания окружающей действительности. Факты

окружающей жизни, присваиваемые ребенком, встраиваются в его картину

мира и способствуют образованию целостной концепции жизни и своего

места в ней.

Педагогическая ценность туристических походов и прогулок – в их

использовании в качестве эффективного средства познания детьми друг

друга, формировании чувства коллектива. Изучение поведения детей в

походе позволяет выбрать оптимальные средства педагогического

воздействия на них, сделать процесс воспитания управляемым.

Однако, практика показывает, что используются они в детских садах в

основном бессистемно, для решения изолированных друг от друга целей:

познавательных, воспитательных, оздоровительных.

Это дало нам основание в качестве эффективного условия воспитания

маленького гражданина, патриота своей малой и большой Родины

рассматривать туристско-краеведческую деятельность, которая позволяет

интегративно решать задачи физического и познавательного развития

ребенка.

Детский туризм развивает высокие нравственные качества -

коллективизм, честность, трудолюбие, формирует чувство

ответственности перед коллективом за результат своей работы и т.д.

Детибыстрее обретают социальную зрелость, получают духовную и

физическую закалку, активно готовятся к трудовой деятельности. В детском

туризме познавательная, трудовая, общественно-политическая

деятельность детей формируется в органическом единстве, оказывая
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большое влияние на развитие личности ребенка, воспитание у него

ответственного отношения к объектам культурно-исторического наследия,

окружающей природной и социальной среды.

Поэтому, обогащение содержания образования социальным опытом,

полученным в ходе туристско-краеведческой деятельности, - одно из условий

нравственно-патриотического воспитания.
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