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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 «Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника», 

Парамоновой Л.А. и др.; 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой; 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», 

Пензулаевой Л.И. 

Программа составлена с учётом требований Закона РФ «Об образовании» № 273 – 

ФЗ от 29.12.12, санитарных норм и правил, утвержденных совместным постановлением 

Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором от 15.05.2013 №26 СанПиН 

2.4.1.3049-13 и Уставом МБДОУ.  

Программа предназначена для обучения и воспитание детей 5 – 7 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Кружок «Юный турист» - физического развития для детей старшего дошкольного 

возраста.  

В структуре учебной программы представлены следующие разделы:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Программа была создана с опорой на оптимизация двигательной и 

познавательной активности детей 5-7 лет в естественных природных условиях с 

использованием средств туризма, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни  

Во-первых, туризм, как средство физического воспитания, позволяет 

круглогодично разнообразить двигательную деятельность детей и в полной мере 

использовать циклические движения на свежем воздухе, которые стимулируют развитие 

общей выносливости, корригирующей с показателями здоровья ребенка, и способствуют 

повышению уровня развития основных физических качеств ребенка, а так же решить ряд 

проблем психологического здоровья дошкольников. 

Во-вторых, именно туризму присущи коммуникативные функции и при 

целенаправленном педагогическом воздействии они могут играть значительную роль в 

решении задач нравственного воспитания. Туристические походы представляют собой 

один из важнейших организованных видов двигательной деятельности, в ходе которой 

решаются не только оздоровительные задачи, но и совершенствуются двигательные и 

физические навыки детей, формируются основы первых навыков здорового образа жизни.  

В-третьих, средства туризма обладают большим познавательным потенциалом и 

могут способствовать более эффективному и качественному усвоению знаний в 

соответствии с программными требованиями, а также развивать познавательные 

способности детей.  
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Сюжетно-физкультурная деятельность проводится 1 раз в месяц, и является 

частью комплексно-тематического планирования образовательной области «Физическая 

культура».  Продолжительность: 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет - 30 минут. 

Туристические прогулки-походы являются итоговыми мероприятиями сезонного 

проекта; проводятся 1 раз в квартал во время дневной прогулки, продолжительностью 1 -

1,5 часа в зависимости от сезона. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 2 

Количество занятий в год - 68 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных упражнений.  

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

Работа по программе «Юный турист» осуществляется под руководством 

инструктора по физической культуре, при тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса: родителей, групповых воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, медицинских работников, методической службы детского 

сада, социальных партнеров. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основные цели и задачи программы «Юный турист» разработаны с учетом 

регионального компонента  и традиций родного края. 

Цель программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей 5-7 лет и их физического развития, формирование навыков здорового образа жизни 

через организацию  и внедрение элементарных форм детского туризма.  

Главная задача заключается в том, чтобы довести до сознания детей, родителей 

то, что детский туризм является одним из источников крепкого здоровья.  

Но, исходя из цели и концептуальных положений, были определены, как 

приоритетные,  следующие задачи: 

 формировать у детей привычки думать и заботиться о своём здоровье; 

 совершенствовать движения в естественных природных условиях, обогащать 

двигательный опыт детей; 

 обучать детей первоначальным туристическим навыкам; 

 воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, коллективизм, 

доброту, бережное отношение к природе; 

 обогатить представление детей о природе родного края 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 Снижение уровня детской заболеваемости. 

 Повышение показателей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности. 
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 Полученные детьми знания о туризме и природе родного края позволяют найти 

способы укрепления и сохранения здоровья; развивать искреннее чувство любви к 

родным местам. 

 Повышение заинтересованности воспитанников, родителей в формировании 

здорового образа жизни; приобщение к физической культуре и туризму.  

 

2. Содержание курса обучения 

2.1. Содержание курса обучения 

Содержание программы «Юный турист» направлено на достижение основной 

цели, предполагая тематическое погружение на одну неделю 1 раз в квартал, и включает в 

себя четыре сезонных проекта: 

1. «Вперед, в поход!» - осень (организация и проведение туристических походов, 

целевых прогулок и экскурсий). 

2. «В здоровом теле, здоровый дух!» - зима (развитие физических и 

интеллектуальных способностей детей, обучение спортивному ориентированию на 

местности). 

3. «Экология и здоровье» - весна (формирование основ экологического сознания 

дошкольников, укрепление психического здоровья через общение с природой). 

4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - лето (формирование основ 

закаливания организма, осознанного отношения к своему здоровью).  

Программа «Юный турист» состоит из трех блоков: 

 Блок I. «Через движение познаю природу». 

 Блок II. «Здоровая семья – здоровый дошкольник». 

 Блок III. Мониторинг эффективности реализации программы. 

Содержание I и II блока отражается в каждой тематике сезонных проектов.  

Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Юный турист» 

 

 

Возраст  

Тема 

прогулки-

похода 

Задачи 

Взаимодействие 

с родителями 

Практический 

результат 

Осень 

Тема сезонного проекта «Вперед, в поход!» 

5-6 лет «Кто сказал, 

что осень 

грустная пора» 

 

Предварительная  проверка возможностей 
детей. Формировать интерес к осенней 
природе.  
Формировать чувство осторожности и 
основы безопасности. Дать детям понятия о 
туризме, о простейшем типе костров. Учить 
правильно, складывать рюкзак. Воспитывать 

интерес к занятиям туризмом. 

Памятки 
«Осторожно,  
дорога!», «Минутки 
безопасности»  
Помочь родителям  
увидеть  
актуальность,  

необходимость и  
возможность  
проведения  
профилактической  
работы с детьми по  
профилактике  
дорожно-  

транспортного  
травматизма. 

6-7 лет «Ребята – 

туристята» 

Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Совершенствовать у 
дошкольников ловкость, выносливость. 

Закрепить у детей навык укладывания костра 
в колодец, азы экологических знаний в ходе 
соревнований осенних признаков. Прививать 
любовь к родному краю. Воспитывать 
смелость, выдержку, интерес к занятию 
туризмом.   
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Зима 

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

5-6 лет «Мы туристы» Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Познакомить детей с 
компасом и научить обращаться с ним. 
Воспитывать смелость, выдержку, интерес к 
занятиям туризмом. 

Буклеты «Игры на 
кухне и во дворе» 
- рекомендации 
по организации 
досуга в 
домашних 
условиях 

6-7 лет Исследователи Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Совершенствовать у 
дошкольников ловкость и выносливость. 
Закрепить у детей навык выкладывания 
«таежного» костра. Продолжать знакомить 
детей с топографическими знаками, 
определять по компасу стороны горизонта. 

Воспитывать смелость, выдержку, интерес к 
занятиям туризмом. 

Весна 

«Экология и здоровье» 

5-6 лет За здоровьем к 

природе 

Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Познакомить детей с 
простейшими туристическими знаками и 
лекарственными растениями. Закрепить у 
детей навык выкладывание костра «колодец». 

Воспитывать смелость, выдержку, интерес к 
занятиям туризмом. 

Родительский 
практикум  
Дать возможность 
родителям 
поделиться 

семейным опытом 
по фитолечению 

6-7 лет В гостях у 

Робинзона 

Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Познакомить детей с 

правилами личной гигиены и 
предотвращением возможностей опасности в 
лесу. 
Закрепить у детей навык работать с 
простейшими схемами, планами, 
отражающими реальное пространство 
(назначение карты, виды карт: 
общегеографическая, топографическая, 

простейшие топографические знаки, 
нахождение на карте, условные запрещающие 
и разрешающие знаки). 
Совершенствовать у дошкольников ловкость, 
выносливость. Воспитывать смелость, 
выдержку, интерес к занятиям туризмом. 

Лето 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

5-6 лет «Ребята – 

туристята 

опять идут в 

поход» 

Формировать у детей чувство осторожности и 

основы безопасности. Познакомить детей с 
правилами оказания первой помощи при 
порезе, укусе насекомых. Закрепить у детей 
умение пользоваться компасом. Воспитывать 
интерес  к занятиям туризмом. 

Памятки 

«Осторожно-
солнце» - 
рекомендации для 
родителей о 
значении 
головных уборов  
летом 

6-7 лет «Ребята – 

туристята 

шагают с 

рюкзаком» 

Формировать у детей чувство осторожности и 
основы безопасности. Совершенствовать 
двигательные 
умения и навыки, осознанное  
самостоятельное пользование  
определенным объемом экологических  
знаний и умений (в лесу) при выполнении 
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трудных двигательных заданий во время 
туристических  прогулок. Закрепить знания  
детей пользования простейшими 
топографическими знаками и картами. 
Совершенствовать   у дошкольников 

ловкость, выносливость, воспитывать 
смелость, выдержку. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания  

 Гимнастические скамейки; 

 Стульчики; 

 Гимнастическая стенка; 

 Мячи; 

 Гимнастические палки; 

 Плоские кольца; 

 Обручи; 

 Утяжеленные мячи; 

 Скакалки; 

 Мешочки с песком; 

 Гантельки; 

 Фитболы; 

 Кегли; 

 Большие и малые кубы; 

 Дуги; 

 Мячики-ежики; 

 Массажные дорожки и коврики; 

 Гимнастические маты; 

 Нестандартное оборудование: платочки, пластиковые «Скорлупки» от киндер-

сюрпризов, резиновые жгутики. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 Насыщенная пространственная предметно-развивающая оздоровительная и 

образовательная среда для обеспечения физических потребностей и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Личное и групповое  туристское снаряжение (рюкзак, коврик, компас, карта 

местности, веревка, термос, кружка). 

 

Предметно-развивающая среда 

спортзала 

Предметно-развивающая среда спортивной 

площадки 

1. Спортивное оборудование для 

развития основных видов движений: 

 Батуты. Гимнастический 

мостик 

 Гимнастические скамейки. 

 Гимнастические кольца. 

 Канат. Веревочная лестница 

 Наклонные доски с петлями 

 Баскетбольные щиты и 

1. Общая площадь спортивных площадок:  

 738 м2 

2. Наличие места на спортивной площадке 

для подвижных игр: 

 футбольное поле, баскетбольная 

площадка. 

3. Перечень оборудования для спортивных 

игр:  

 футбольные ворота 2, баскетбольный щит 



8 
 

корзины. 

 Лесенка-стремянка 

 Гимнастическая лестница 

«Шведская стенка».  

 Щиты для метания. 

 Дуги. Тоннели. 

 Стойки для прыжков. 

 Набивные мячи.  

 Мешочки для метания. 

2. Детские тренажеры: 

 Беговая дорожка.  

 Шагомер. 

 Велосипеды. 

3. Физкультурный инвентарь для 

общеразвивающих упражнений: 

 Кегли, кубики.  

 Гимнастические палки, обручи. 

 Флажки, платочки, 

погремушки. 

 Гантели, мячи, скакалки. 

4. Физкультурный инвентарь для 

спортивных игр: 

 Самокаты. 

 Городки. Кольцебросс. 

 Баскетбольные, футбольные 

мячи. 

 Клюшки и шайбы. 

 Набор для бадминтона и 

тенниса. 

5. Инвентарь  для профилактики 

плоскостопия и коррекции осанки: 

 Мягкие модули. Сухой 

бассейн. 

 Резиновый коврик. 

 Беговая массажная дорожка. 

 Подвесные турники. 

 Мячи-хоппы. 

6. Магнитофон. 

7. CD и аудио материал. 

8. Наглядно-демонстрационные 

плакаты, схемы. 

9. Стеллажи для хранения 

оборудования и инвентаря. 

1, волейбольная сетка 1, мячи, городки, 

клюшки, гимнастические палки, 

бадминтон, велосипедная и роликовая 

дорожки. 

4. Наличие зоны с гимнастическим 

оборудованием и спортивными снарядами для 

развития основных видов движений:  

4.1 Перечень оборудования  для лазания:  

 Лестница вертикальная (6 шт. разной 

высоты), лестница-стремянка 

(стационарная), «Ракета» - лестница, 

тоннель, веревочная  лестница, канат 1. 

4.2 Перечень оборудования для висов, 

подтягивания:  

 турник 3 (стационарный и подвесной), 

гимнастические кольца 2, рукоход 3, 

брусья, наклонная доска с перекладиной, 

наклонная лестница 1 (переносная). 

4.3 Перечень оборудования для прыжков:  

 колеса, цветная дорожка для прыжков в 

длину с места, яма для прыжков в длину с 

разбега, дорожка для перепрыгивания, 

перекладины, «классики», выносной 

материал (длинная и обычная скакалки, 

резинки). 

4.4 Перечень оборудования для равновесия: 

 колеса, «паутинка», бревно с наклонной 

доской, дорожка здоровья, лесенка для 

ходьбы с сохранением равновесия, 

самокаты, велосипеды. 

4.5 Перечень оборудования для бега:  

 беговая дорожка 3 шт. (10м, 30м, 90м), 

выносные стойки для бега между 

предметами. 

4.6 Перечень оборудования для метания: 

 «рыбка», «курочка», щит для метания в 

горизонтальную и вертикальную цели, 

выносные щиты для метания в 

вертикальную цель, кольцебросы, 

дорожка для метания на дальность. 

 

3.3. Особенности организации развивающей, предметно пространственной среды 

В группах создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. 
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3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе 

детей с педагогом, а также их самостоятельной физическое развитие. Главная задача 

заключается в том, чтобы довести до сознания детей, родителей то, что детский туризм 

является одним из источников крепкого здоровья. Программа предусматривает 

преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне.  Все задания соответствуют 

возрастным особенностям. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 

воспитывает уверенность в себе. 

 

4. Краткая презентация программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 «Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника», Парамоновой Л.А. 

и др.; 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой; 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», 

Пензулаевой Л.И. 

Программа предназначена для обучения и воспитание детей 5 – 7 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Кружок «Юный турист» - физического развития для детей старшего дошкольного 

возраста.  

В структуре учебной программы представлены следующие разделы:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Программа была создана с опорой на оптимизация двигательной и 

познавательной активности детей 5-7 лет в естественных природных условиях с 

использованием средств туризма, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни  

Сюжетно-физкультурная деятельность проводится 1 раз в месяц, и является 

частью комплексно-тематического планирования образовательной области «Физическая 

культура».  Продолжительность: 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет - 30 минут. 

Туристические прогулки-походы являются итоговыми мероприятиями сезонного 

проекта; проводятся 1 раз в квартал во время дневной прогулки, продолжительностью 1 -

1,5 часа в зависимости от сезона. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 2 

Количество занятий в год - 68 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных упражнений.  

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 
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Работа по программе «Юный турист» осуществляется под руководством 

инструктора по физической культуре, при тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса: родителей, групповых воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, медицинских работников, методической службы детского 

сада, социальных партнеров. 
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