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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Программа «Мы – туристы!» разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ, 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Парциальной программой рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весѐлый Рюкзачок» / А. А. Чеменевой, А. Ф. 

Мельниковой, В. С. Волковой 2019 г., «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Основу разработанной программы  

составил Закон Красноярского края «О краевом (национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае». 

Необходимость разработки программы продиктована значимостью 

дошкольного детства как начального этапа формирования личности человека, 

воспитания у него ответственного отношения к окружающей природной и 

социальной среде. Современные условия жизни и образования предъявляют 

высокие требования к уровню психофизического состояния и общекультурной 

готовности ребѐнка при переходе из детского сада в общеобразовательную 

школу. В связи с этим растѐт необходимость в таких подходах к оздоровлению 

детей, которые могли бы не только повышать физическую подготовленность 

дошкольников, но и одновременно развивать их интеллектуальные, 

познавательные способности, социальную компетентность. 

Направленность программы «Мы туристы»: рекреационный туризм 

(связан с передвижением людей в свободное время в целях отдыха, для 

восстановления их физических и душевных сил). Форма организации 

рекреационного туризма — прогулки-походы, предполагающие 

кратковременное пребывание на природе, ознакомление с объектами 

ближайшего социального окружения, овладение элементарными туристскими 

навыками.  

Туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и 

рекомендован практически каждому ребѐнку при отсутствии у него серьѐзных 

патологий. Универсальность туризма состоит в том, что он всесезонен.  

Туристическая деятельность дает дошкольнику возможность контакта с 

окружающим миром. Коллективные прогулки способствуют формированию 

детского коллектива, в котором все связаны одной целью, где ребенок чувствует 
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причастность к общему делу, видит, какую пользу он приносит. Прогулки 

воспитывают у детей важнейшие нравственные качества, учат налаживать 

взаимоотношения между членами группы, способствуют развитию в каждом 

ребенке организованности, отзывчивости, щедрости, доброжелательности. 

Данная деятельность оказывает большое влияние на развитие всесторонне 

развитой личности ребенка, решает задачи познавательного характера, 

экологического, нравственного, физического и эстетического воспитания.  

Программа рассчитана на детей старшего  дошкольного возраста (5-7 лет).  

Занятия проходят в форме игровой, досуговой, физкультурно-оздоровительной, 

туристической деятельности.  

Для эффективного освоения содержания учебного материала 

практическую деятельность организовывается на местности в непосредственном 

контакте с природной средой: экологическая тропа, организованная на 

территории детского сада, Минусинский бор, протока реки Енисей, площади и 

улицы города.  

Срок реализации программы – 2 года (18 часов).  

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью программы является формирование знаний и умений в области 

туризма, приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Основные задачи: 

 способствовать освоению знаний и умений, овладению доступными 

приѐмами туристской техники, освоению правил ориентирования на 

местности (в соответствии с календарно – тематическим планированием); 

 

 развивать общую физическую подготовку, психические процессы, речь; 

 

 воспитывать ценностное отношение к миру природы, потребность в 

здоровом образе жизни; способствовать установлению межличностных, в 

частности, дружеских отношений, формировать готовность ребѐнка к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 

Работа с детьми по данной программе строится на основных 

дидактических принципах:  

- активности (дети принимают активное участие в процессе обучения); 

- системности и последовательности (материал преподносится детям от простого 

к более сложному и имеет логическую последовательность); 

- наглядности (ребенок находится в природе и непосредственно видит то, что 

должен узнать и изучить); 
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-доступности (соответствие методов, приѐмов, форм и средств обучения 

возрастным особенностям детей); 

- результативности (знания реализуются через итоговые занятия, диагностику, 

продуктивную деятельность); 

- единства обучения и воспитания (через ознакомление с природой детям 

прививается любовь к ней, бережное отношение к себе и окружающему миру); 

- интегративности (взаимосвязь физического воспитания с основами 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экологическим воспитанием, 

познавательным развитием, развитием речи); 

- регионализации с опорой на краеведение (знакомство с явлениями, объектами 

природы на основе местного материала); 

- непрерывности и преемственности содержания, в котором материал 

располагается в последовательности с учетом возрастающей детской 

компетентности;  

- рационального сочетания разных видов деятельности (интеллектуальные, 

двигательные, эмоциональные нагрузки); 

- обеспечения психологического комфорта, повышенного внимания к здоровью 

детей; 

- сотрудничества между детьми, педагогами и родителями.  

 

1.3 Основные характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы ребѐнка, 

еѐ податливости влияниям внешней среды. Старший дошкольник уже овладел 

основными видами движений и переходит к освоению новых комбинаций 

движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской деятельности 

(двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На основе 

совершенствования органов чувств и движений происходит развитие моторики, 

физических качеств личности. Ребѐнок пробует самостоятельно и творчески 

использовать навыки двигательной деятельности в постоянно меняющихся 

условиях окружающей среды.  

Ребѐнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий 

мир. Это становится возможным благодаря пластичности нервной системы, 

интенсивному созреванию мозжечка, подкорковых образований, коры головного 

мозга, завершению дифференциации центров ассоциативных зон, улучшению 
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механизма сопоставления слова с воспринимаемой действительностью, 

развитию кинестетического контроля. В этом возрасте происходит активное 

развитие психических процессов — памяти, внимания, мышления, развивается 

способность управлять своим поведением.  

Серьѐзными достижениями в развитии волевой сферы становятся 

способности к ограничению желаний, постановке определѐнных целей, 

преодолению препятствий, стоящих на пути этих целей, а также правильная 

оценка результатов собственных действий.  

Современные дети находятся в постоянном, непрерывном движении, их 

трудно удержать на одном месте. Современные дошкольники стали более 

раскованными, раскрепощѐнными, инициативными, но в то же время они с 

большим трудом усваивают нормы нравственного характера, у детей слабо 

развита эмоциональная сфера, всѐ, что связано с установкой взаимоотношений и 

взаимодействий, общением с взрослыми и сверстниками. Эти особенности 

современных детей диктуют необходимость использования средств и способов 

рекреационного туризма для целостного развития дошкольников, создания 

условий для общения, роста мотивации к деятельности, усвоения 

общечеловеческих норм и ценностей. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы «Мы 

туристы» 

У РЕБЕНКА СФОРМИРОВАНЫ  знания, умения  в области туризма:  

-знает различные виды туризма;  умеет подбирать одежду в зависимости от 

погоды; с помощью взрослого укладывает рюкзак, ставит палатку;  знает 

правила разведения костров (выбор места, выбор типа и вида костра в 

зависимости от назначения, способы тушения костра, технику безопасности); 

пользуется индивидуальным и групповым туристским снаряжением; владеет 

простейшими способами ориентирования в лесу (по приметам, по солнцу, по 

компасу, по расположению природных и социальных объектов); определяет 

собственное положение и местонахождения объектов на карте; знает правила 

поведения в естественных условиях природной и социальной среды; при 

передвижении по пути следования, выполняет команды и инструкции 

командира группы; технически грамотно преодолевает разнообразные 

несложные препятствия (ручей, бревно, кусты, склон, и др.), применяя приѐмы 

страховки, соблюдая элементарные приѐмы безопасности; знает обязанности  и 

выполняет социально значимую работу в походе (покормить птиц, очистить 

поляну, накрыть «стол» и т. п.);  
 

- у ребенка развита крупная моторика; он владеет основными движениями и 

применяет их в различных сочетаниях, в комбинациях, в зависимости от 

ситуации.  Ребѐнок активен, подвижен, вынослив; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания;  
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- у ребѐнка сформировано представление о культуре здоровья и путях ее 

развития через активный отдых на природе; обладает установкой на ценностное 

отношение к природе; 

 - ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в группе детей 5 – 6 лет 

Учебно - тематический план старшая группа 

№п/п Наименование тем всего теория практи

ка 

1.   «Турист – друг природы» 1 0.5 0.5 

2.  «Посвящение в туристы»  1 - 1 

3.   «Мы идѐм в поход» 1 0.5 0.5 

4.   «Что возьмѐм в поход»  1 0.5 0.5 

5.  «В поисках острова Сокровищ»  1 - 1 

6.   «В походе мы не заплутаем, карту мы легко 

читаем»  

1 0.5 0.5 

7.  «Всѐ в твоих руках» 1 0.5 0.5 

8.   «Мир вокруг нас» 1 0.5 0.5 

9.   «Тропа здоровья» 1 - 1 

Итого: 9 3 6 

 

Краткое описание содержания программы 1 года. 

1. «Турист – друг природы» 

Туризм. Кто такие туристы. Виды туризма (основные особенности). Этика 

путешественника, правила, законы, традиции туристов.        
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2. «Посвящение в туристы»  

Создание представления о культуре здоровья и путях ее развития через 

активный отдых на природе, закрепление знаний о разновидностях туризма; 

развитие физических качеств: ловкость, быстрота реакции, ориентировка в 

пространстве, координация движений, скоростно-силовые качества. Воспитание 

ответственного, бережного отношения к природе родного края. Создание 

условия для позитивного   взаимодействия   в среде сверстников.   

3. «Мы идѐм в поход»  

Правила поведения в окружающей среде (социальная, природная). Повторить 

виды туризма. Передвижение туристской группы («гуськом», парами, шеренгой; 

направляющий – замыкающий). Передача команд и инструкций командира 

группы по ходу следования туристической группы и их выполнение. Создание 

представления о том, как должны вести себя туристы в гостях у природы. 

4.  «Что возьмѐм в поход»  

Использование предметов туристского снаряжения: палатка, рюкзак, спальный 

мешок, котелок (назначение этих вещей). Выбор места для костра. Типы костров 

(пламенный, дымовой). Виды пламенных костров: «колодец», «шалаш», 

«звѐздный». Способы тушения костра в походе. 

5. «В поисках острова Сокровищ»   

Формирование начальных представлений об ориентировании на местности с 

использованием плана - схемы, повторение костровых форм и туристского 

снаряжения, закрепление знаний о разновидностях туризма. 

6. «В походе мы не заплутаем, карту мы легко читаем» 

Разновидности карт, разнообразие условных обозначений карт. Ориентирование 

в пространстве по плану маршрута (план комнаты, участка). Простейшие 

топографические знаки: река, озеро, лес, дорога). 

7. «Всѐ в твоих руках» 

Одежда и обувь туриста. Предметы личного туристского снаряжения. ОБЖ 

(правила безопасности в лесу). Прохождение маршрута по схематическому 

плану. 

8. «Мир вокруг нас» 
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Поход как способ общения с природой. Растения – «живые барометры», 

животные – синоптики - помощники юных туристов в определении изменения в 

состоянии погоды. Зелѐная аптечка туриста. 

9. Турслѐт 

Итоговое мероприятие. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности в группе детей 6 - 7 лет 

Учебно - тематический план подготовительная группа 

№ 

п/п  

Наименование тем всего теория практ. 

1   «Турист – друг природы»  1 0.5 0.5 

2   «В гости к старичку - лесовичку»    1 - 1 

3  «Мы с тобой в поход пойдѐм, что же мы с собой 

возьмѐм»  

1 0.5 0.5 

4   «Кладоискатели» 1 - 1 

5   «В походе мы не пропадѐм, дорогу мы всегда 

найдѐм» 

1 0.5 0.5 

6 «Туристическая викторина»  1 0.5 0.5 

7  «Друга мы не бросим, мы в беде поможем» 1 0.5 0.5 

8   «В походе – как дома» 1 0.5 0.5 

9  Игра «Зарница» 1 - 1 

Итого: 9 3 6 

 

Краткое описание содержания программы 2 года 

1. «Турист – друг природы»  

2. Культура здоровья и пути еѐ развития через активный отдых на природе. 

Необычные виды туризма: спелеотуризм, конный, путешествие на 

воздушном шаре, межпланетный (космический) туризм. 

2. «В гости к старичку - Лесовичку»  
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Способы передвижения туристской группы в естественных условиях природной 

и социальной среды. Правила поведения в естественных условиях природной и 

социальной среды. Помощь и страховка. Выполнение команд и инструкций 

командира группы. Работа с картой на местности. 

3. «Мы с тобой в поход пойдѐм, что же мы с собой возьмѐм» 

Что взять с собой в пеший двухдневный поход. Снаряжение туриста: 

индивидуальное, групповое. Обувь и одежда туриста. Укладывание рюкзака.  

4. «Кладоискатели»  

Условные обозначения карт. Топографические знаки: дорога, тропа, дерево, 

болото, река. Работа с планом – схемой и картой на местности. Укладывание 

рюкзака. Преодоление разнообразных препятствий с применением страховки и 

самостраховки (расхождение при встречном движении на узком мосту, бурелом, 

ров) 

5. «В походе мы не заплутаем, карту мы легко читаем» 

Разновидности карт. Разнообразие условных обозначений карт. Работа с картами 

(нахождение определѐнных объектов на карте и на местности). Что такое 

компас. Определение севера, юга по компасу, по явлениям природы.  

6. «Туристическая викторина»  

Закрепление изученного материала по темам: «Виды туризма. Экстремальный 

туризм»; «Обувь и одежда туриста»; «Туристическое снаряжение»; 

«Укладывание рюкзака»; «Разновидности карт». 

7.  «Друга мы не бросим, мы в беде поможем» 

Профилактика заболеваний, отравлений; предупреждение травматизма. Первая 

медицинская помощь при ранах (накладывание шины, перевязка), укусах, 

ожогах. 

8.  «В походе – как дома» 

Обязанности в походе. Выбор места для привала. Бивак. Куда ставим палатку. 

Костру быть? 

9. Итоговое мероприятие игра «Зарница» 

Пропаганда туризма, как активного вида отдыха и спорта, повышения 

тактического и технического мастерства участников, выявления сильнейших 

участников. 
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2.3 Средства и методы реализации программы «Мы – туристы!» 

Главная особенность реализации программы «Мы – туристы!» — это 

широкое использование средств детского туризма в разных формах 

образовательной деятельности. Так, на физкультурных занятиях, во время 

досуговой деятельности используются схемы-маршруты, карточки,  

иллюстрации, направленные на закрепление туристских знаний и умений.  

Подвижные игры и физические упражнения с элементами туристской 

техники на прогулке помогают детям осваивать и быстро выполнять 

двигательные задания, совершенствуют технику преодоления препятствий, 

совместных с партнѐрами действий.  

Специальные дидактические игры, развивающие упражнения, загадки, 

презентации. направленные на усвоение правил безопасного поведения на 

природе и во время движения на улице, можно использовать на занятиях по 

познавательно- 

му развитию.  

Прогулки-походы — форма организации туристской деятельности, 

предполагающая кратковременное пребывание в природных условиях и 

овладение элементарными туристскими навыками. Туристическая прогулка в лес 

всегда дарит положительные эмоции, радостное общение, возможность испытать 

себя. Двигательная деятельность в природных условиях формирует у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой. В 

природных условиях быстро обогащается двигательный опыт детей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Система оценки результатов освоения программы «Мы – 

туристы!» 

По  каждому году обучения проводится мониторинг 2 раза в год (сентябрь, 

май). Воспитанники оцениваются в форме устного ответа, практического 

выполнения задания. Периодичность мониторинга обеспечивает возможность 

оценки уровня начальной компетентности детей в области туризма и динамики 

достижений детей. 

3.2 Диагностический инструментарий по туризму 

1 год обучения. 

Знает и понимает: 

1. Разновидности туризма 

Д/и «Отгадай» 

Посмотри на картинки и скажи какой вид туризма загадан на ней. 
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Метод: беседа по предметным картинкам 

Форма проведения: индивидуальная 

                   

 

                                                                                                                                                                       

2. Туристические слова и термины (турист, палатка, привал, поход, компас, 

котелок, спальный мешок) 

Кто такие туристы и чем они занимаются? 

Что делает (организовывает) турист, если он устал (отдыхает) Как называется 

место отдыха туриста? 

Метод: беседа 

Форма проведения: индивидуальная 

3. Предметы личного и группового снаряжения. 

Д/и «Что возьмѐм в поход» 

Рассмотри картинки и выбери те, на которых изображено туристическое 

снаряжение. 

Разложи карточки с туристическим снаряжением на две группы: личное и 

групповое снаряжение. 

Метод: беседа по предметным картинкам 

Форма проведения: индивидуальная 
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4. Типы и виды костров. 

Д/и «Посмотри и расскажи» 

Турист организует привал для отдыха и приготовления пищи. Какой вид костра 

для этого подходит: дымовой или пламенный? Какие типы пламенных костров 

ты знаешь? 

Метод: беседа, рассуждение 

Форма проведения: индивидуальная 

           

5. Правила поведения в лесу. 
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Турист друг природы? Другу стараются не нанести вред, оберегают его. Вот и 

настоящий турист охраняет природу. Соблюдает правила поведения в лесу. А ты 

знаешь эти правила? (Не шуметь, не разжигать костер без взрослых, не рвать 

цветы, не ловить бабочек, не разорять жилище животных, не забирать их домой, 

не мусорить и т.д.) 

Метод: беседа 

Форма проведения: индивидуальная 

Умеет: 

1. Умеет двигаться в колонне по одному, передавая по цепочке указания 

руководителя. 

П/и «Телефон» 

Дети движутся в колонне по одному за руководителем. Руководитель 

передаѐт инструкцию (от одного до трѐх слов) следующему в колонне (идѐм 

тихо, дышим носом, не шуметь, скоро привал и т.д). Дети должны, не 

останавливаясь, чѐтко, но не громко передать сообщение дальше по цепочке. 

Затем сверяется содержание инструкции, сформулированное руководителем и 

полученное замыкающим. 

Метод: практический 

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

2. Умеет определять своѐ место  на плане - схеме. 

П/и «Где ты? 

Ребѐнку предлагается занять то или иное место  в спортивном зале, затем 

он должен указать на плане – схеме свое местонахождение. 

Метод: практический 

Форма проведения: индивидуальная 
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3. Умеет определять местонахождение объектов на плане – схеме – 

территория детского сада, спортивный зал. 

П/и «Найди и покажи» 

1. Ребѐнку предлагается рассмотреть план – схему спортивного зала и 

разместить «ѐлочку» в зале как на плане. 

2. Ребѐнку предлагается рассмотреть план – схему территории детского сада и 

показать, где на плане изображены: главный вход, спортивная площадка, 

групповой участок. 

Метод: практический 

Форма проведения: индивидуальная. 

            

  4. Умеет помогать педагогу в сборе и укладке сушняка для костра, тушение 

костра водой, снегом, землѐй. 

Д/и «Костѐр» 

Сложи один из типов пламенного костра. Как можно потушить костѐр? 

Метод: беседа, практический. 

Форма проведения: индивидуальная 

3.3 Карта сформированности знаний и умений по туризму  

1 год обучения                                                                                         

Критерии Ф И 

ребѐнка 

Ф И 

ребѐнка 

Ф И 

ребѐнка 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Знает и понимает:       

1. Разновидности туризма (по 

способу передвижения) 
      

2. Туристические слова и термины 

(турист, палатка, привал, поход, 

рюкзак, компас, котелок, спальный 
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мешок) 

3. Предметы личного и группового 

снаряжения 
      

4. Типы и виды костров 

 
      

5. Правила поведения в лесу 

 
      

Умеет 

В области техники туризма: 

      

1. Двигаться в колонне по одному на 

установленной дистанции, 

передавая по цепочке указания 

руководителя. 

      

2. определять своѐ положение на 

плане – схеме 
      

3. Определять местонахождения 

объектов на плане – схеме – 

территория детского сада, 

спортивный зал 

      

В области хозяйственно – бытовой 

деятельности: 

      

1. Помогать педагогу в сборе и 

укладке сушняка для костра, 

тушение костра водой, землѐй, 

снегом 

      

 

Критерии оценки показателей на начало (сентябрь) и конец учебного 

года(май): 

1 Знает и понимает: выполняет самостоятельно (3); выполняет с помощью 

взрослого (2); не выполняет (1). 

2. Умеет: высокий уровень выполнения(3);средний(2); низкий(1) 

3.4 Диагностический инструментарий по туризму 

2 год обучения. 

Знает и понимает: 

1. Разновидности туризма 

Д/и «Отгадай» 

Посмотри на картинки и скажи какой вид туризма загадан на ней. 

Метод: беседа по предметным картинкам 
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Форма проведения: индивидуальная 

        

 

                                                                                                                             

2. Предметы туристического снаряжения. Правила укладки рюкзака. 

Д/и «Что возьмѐм в поход» 

Рассмотри картинки и выбери те, на которых изображено туристическое 

снаряжение. 

Расскажи, как используют туристы, выбранные тобой предметы. 

Метод: беседа по предметным картинкам 

Форма проведения: индивидуальная 

Д/и «Что возьмѐм в поход» 

Рассмотри картинки и выбери те, на которых изображено туристическое 

снаряжение. 

Разложи карточки с туристическим снаряжением на две группы: личное и 

групповое снаряжение. 

Метод: беседа по предметным картинкам 

Форма проведения: индивидуальная 
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Д/и «Уложи рюкзак» 

Ты собираешься в поход и тебе нужно уложить вещи. Чтобы рюкзак было легче 

нести, его надо уложить правильно. Вот вам рюкзак и вещи (одеяло, запасная 

обувь, одежда, фляга с водой, пакет продуктов, посуда, аптечка, компас), 

которые нужно сложить (Правильно уложенный рюкзак должен быть ровным, 

без выступающих «шишек). 

Метод: наблюдение, практический 

Форма проведения: индивидуальная 

3. Правила поведения в лесу. 

1. Назови правила поведения в лесу 

2. Д/и «Если ты заблудился» 

Турист друг природы? Другу стараются не нанести вред, оберегают его. Вот и 

настоящий турист охраняет природу. Соблюдает правила поведения в лесу. А ты 

знаешь эти правила?  

(Не шуметь, не разжигать костер без взрослых, не рвать цветы, не ловить 

бабочек, не разорять жилище животных, не забирать их домой, не мусорить и 

т.д.) 

Д/и «Если ты заблудился» 
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Ты отправился с группой в поход, но идя по маршруту, отстал от группы и 

заблудился. Твои действия? (не следует бояться, страх – плохой помощник; 

постараться, как-то о себе заявить, но если долго и громко кричать, то 

быстро устанешь или сорвѐшь голос – в такой ситуации поможет свисток; не 

надо пытаться искать дорогу, бегая в разные стороны; в вечернее или ночное 

время надежнее всего разжечь костѐр; если есть телефон – не стоит 

безостановочно звонить, чтоб не посадить батарею - по телефону тоже 

осуществляют поиск) 

Метод: беседа, проблемной ситуации 

Форма проведения: индивидуальная 

4. Способы ориентирования (по карте, по приметам, по компасу). 

1. Умеет определять своѐ место на плане - схеме. 

П/и «Где ты? 

Ребѐнку предлагается занять то или иное место в спортивном зале, затем он 

должен указать на плане – схеме свое местонахождение. 

Метод: практический 

Форма проведения: индивидуальная 

 

2. Д/и «Север - юг» 

Определить с какой стороны  север, а с какой -  юг. 

                    

3. П/и «Перебежки» 

Детям предлагается по компасу определить стороны света и по сигналу выполнять 5 

шагов в заданном направлеии (север, юг, запад, восток) 
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Метод: беседа, практический 

Форма проведения: индивидуальная. 

   5. Не менее шести топографических знаков  

Д/и «Посмотри и назови» 

Ребѐнку предлагается дать определения топографическим знакам: где и что 

изображено. 

 

 

Метод: беседа по предметным картинкам 

Форма проведения: индивидуальная. 

6. Способы передвижения туристической группы в зависимости от 

социального и природного окружения. Передвижение в колонне, передавая 

указания руководителя туристической группы.  

1. П/и «Телефон» 

Дети движутся в колонне по одному за руководителем. Руководитель передаѐт 

инструкцию (от одного до трѐх слов) следующему в колонне (идѐм тихо, дышим 

носом, не шуметь, скоро привал и т.д.). Дети должны, не останавливаясь, чѐтко, 

но не громко передать сообщение дальше по цепочке. Затем сверяется 

содержание инструкции, сформулированное руководителем и полученное 

замыкающим. 

Метод: практический 

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

2. Д/и «Где и когда» 

Маршрут туристической группы лежал через улицы города, лесной массив и не 

глубокий ручей (предлагаются три картинки). Туристы  применяли следующие 
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способы передвижения: парами, в шеренгу, в колонну (карточки). Подумай и 

скажи где какой способ передвижения они применяли (соотнести карточки с 

картинками). 

Метод: беседа по тематическим картинкам 

Форма проведения: индивидуальная. 

               

 

          

 

3.5 Карта сформированности знаний и умений по туризму  

2 год обучения                                                                                         

Критерии Ф И 

ребѐнка 

Ф И 

ребѐнка 

Ф И 

ребѐнка 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Знает и понимает:       

1. Виды туризма. Разновидности 

экстремального туризма  

 

      

2. Предметы туристического 

снаряжения. Правила укладки 

рюкзака 

 

      

3. Основные правила поведения в 

лесу. Если ты заблудился  

 

      

4. Простейшие способы 

ориентирования  

 

      

5. Условное обозначение 

топографических карт (дорога, 

тропинка, река, дерево, лес и т.д.) 
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6. Различные способы передвижения 

туристической группы в 

зависимости от условий природной 

и социальной среды (в колонну, в 

шеренгу, парами) 

      

Критерии оценки показателей на начало (сентябрь) и конец учебного 

года(май): Знает, понимает, умеет: выполняет самостоятельно (3); выполняет с 

помощью взрослого (2); не выполняет (1). 

 

4 Материально-техническое обеспечение 

4.1 Средства обучения, оборудование 

1. Стандартное физкультурное оборудование 

2. Нестандартное физкультурное оборудование 

 

3. Туристическое оборудование: 

Набор туриста (кружка, миска) – 2 шт. 

Котелок – 2 шт. 

Тренога – 2 шт. 

Бинокль – 2 шт. 

Компас – 3 шт. 

Палатка (детская) – 2 шт. 

Спальный мешок – 1 шт. 

Хоба – 1 шт. 

Карабин – 2 шт. 

Верѐвка – 1 шт 

Фонарь налобный – 1 шт. 

Костровой набор (дрова) – 1 шт. 

Верѐвочный тренажѐр «Бурелом» - 1 шт. 

 

3. Технические средства обучения 
Ноутбук 

Проектор 

Магнитофон 
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