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Пояснительная записка 

 

Цель программы: воспитание в детях чувства патриотизма через 

ознакомление с историей и традициями родного края;  

развитие интереса к изучению окружающего мира. 

 

Задачи программы: 

образовательные: углубленное изучение истории родного 

края;ознакомление с основами краеведческой работы, практическое 

накопление опыта; 

привитие навыков исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками. 

 

развивающие: обучение приемам самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 

организация творческой деятельности, самостоятельных занятий по 

краеведению 

 

воспитательные: воспитание уважения к историческому прошлому 

родного края, бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование личности ребенка, способной ориентироваться в обществе, 

воспитывать естественную потребность к познанию. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В процессе посещения студии у воспитанников сформируются: 

представления: 
-Имеют представления о погоде, сезонных изменения в природе, погодно 

– климатических особенностях региона.  

-Знают элементарные правила экологически грамотного поведения в 

природе. 

-Знают географическое расположение села Введенского, умеют находить 

село на карте. 

-Знают социокультурные учреждения города, краткую историю 

возникновения и развития своего села. Ориентируются на карте села. 

-Знают условия произрастания растений. 

-Знают условия обитания и приспособления к ним животных. Знают 

обитателей местной фауны – лисица, волк, заяц, белка. 

 

умения: 

- Владеют навыками безопасного поведения в природе. 

- Умеют оказать простейшую медицинскую помощь. 

- обладают практическими знаниями в использовании простейшего 

оборудования (палатка, компас, карты и т.д.) 
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Критерии и показатели оценки уровня сформированности 

представлений и умений у воспитанников 

показатели  

-  у детей сформирован широкий круг представлений о 

природе; о природоохранной деятельности человека; 

дети уверенно ориентируются на местности; имеют 

представления о назначении карт, схем, компаса; о 

природных и социальных факторах вреда и пользы для 

здоровья; о некоторых способах укрепления здоровья и 

предупреждения заболеваний на основе личного опыта 

и сведений. Свободно рассказывает о своей Родине. 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

у детей сложилось некоторые существенные 

представления о природе, живых объектах; они имеют 

общее представление об охране природе; плохо 

ориентируются на местности, используют карту-схему 

как рисунок; дети имеют общее представление о 

здоровье; может выявить влияние  физических 

упражнений на укрепление здоровья с помощью 

взрослого. Может рассказать о достопримечательностях 

своего села 

Низкий 

уровень 

у детей представления о природных объектах и их 

существенных свойствах поверхностны; у детей 

неустойчивое отношение к животным и растениям, они 

в целом понимают, что нельзя наносить вред природным 

объектам, но не понимают почему;  дети имеют общее 

представление о здоровье. С трудом рассказывает о 

месте, в котором проживает 

 

Формы занятий: групповая 

 

Формы, методические приемы: 

1. Беседы с использованием ИКТ (в том числе интерактивная 

доска) 

2. Игры (дидактические, подвижные, игры-эстафеты и т.п) 

3. Учебная тренировка 

4. Наблюдение; экспериментирование, 

5. Экскурсии и походы 

6. Встречи с интересными людьми 

7. Оформление фотовыставок 

8. Проведение мастер-классов, открытых показов, тренингов 

9. Практикумы по туристической технике (лыжи) 

 



4 

 

 

Сроки реализации программы:  

Два года (2021-2023)  - деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

 
    Данная программа разработана для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

 

Учебно – тематическое  планирование студии «Туристенок»   

  

№ п/п Наименование  разделов Всего часов 

Первый этап 

2019-2020 

 Основы Краеведения 5 ч 

 Родная природа 5 ч 

 Азбука туристко-бытовых навыков 12 ч 

 Занимательная география 4 ч 

 В гостях у доктора Айболита 1 ч 

 Целевые экскурсии 5 ч 

Второй этап2020-2021 

 Основы Краеведения 3 ч 

 Родная природа 6 ч 

 Азбука туристко-бытовых навыков 10 ч 

 Занимательная география 6 ч 

 В гостях у доктора Айболита 4 ч 

 Целевые экскурсии 3 ч 
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Учебно-тематическое  планирование студии «Туристенок»   

 

 № п/п Тема Задачи  Формы работы, 

методические приемы 

Первый этап 

2021-2022 

Сентябрь 1. Кто такие туристы? 

 

 

 

2. Одежда и 

снаряжение туриста 

Познакомить с новым для 

детей понятием. Дать 

определение и рассмотреть 

основные виды туризма. 

Закрепить знания о 

туризме, познакомиться с 

основными видами 

снаряжения. 

Беседа 

 

 

 

 

Беседа, игра «Одень 

туриста по сезону» 

Октябрь 3. Друг или враг 

 

 

 

4. Экскурсия по 

экологической тропе 

д\с 

 

 

5. Наше село 

 

 

 

6. Правила 

безопасности на 

улице  

Обобщить и умножить 

знания о съедобных грибах 

и полезных растениях. 

 

Выявление природных 

объектов на территории 

д\с 

 

 

Закрепить знания о селе 

Введенское, 

познакомиться с картой 

села 

Закрепить знания о 

безопасном поведении за 

пределами детского сада, 

на дороге и улице 

Чтение Г.Шалаева «Не 

ешь незнакомые ягоды в 

лесу», обсуждение 

 

Целевая экскурсия, 

подвижная игра «К 

названному дереву 

беги» 

 

Беседа, оформление 

уголка туристят с картой 

села 

 

Выставка рисунков о 

правилах дорожного 

движения 

 Ноябрь 7. Туристическая 

прогулка по улице 

Полевая 

 

 

 

 

 

 

 

8. Улицы нашего села 

 

 

Развить умения 

безопасного поведения на 

улице, познакомиться с 

обязанностями 

направляющего и 

замыкающего 

 

Расширить знания о Малой 

Родине 

 

Закрепить знания о 

приметах осени в живом и 

неживом мире 

Целевая экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы ребят о своих 

улицах, фотовыставка 

 

Д\и «Чья шубка?», «Как 
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9. Осень наступила 

 

 

 

10. Экскурсия к 

осеннему водоему 

Увидеть на практике 

осенние изменения, 

закрепить знания о 

безопасности на водоемах 

звери к зиме готовятся» 

 

Чтение Г.Шалаева, 

Н.Иванова «Не ходи по 

льду водоема», целевая 

экскурсия 

Декабрь 11.  В поход зимой! 

 

 

 

 

12. Кого можно 

встретить в лесу? 

 

 

13.  «На лыжах» 

 

 

14. « В гостях у 

Айболита» 

Закрепить знания о зимних 

изменениях в природе, 

узнать о правильной 

одежде для похода зимой 

 

Расширить знания о 

повадках диких зверей в 

лесу 

 

Овладеть навыком ходить 

на лыжах 

 

Закрепить теоретические 

знания о зимних травмах, 

способах их избежать 

(скользкий лед, 

обморожение) 

Беседа, просмотр 

презентации 

 

 

 

Работа с тетрадями, д\и 

«МЕМО «Следы 

животных» 

 

Практическое занятие-

тренировка  

 

Беседа 

Январь 15. Экскурсия на 

водоем зимой 

 

 

 

16. Зачем туристу 

карта 

 

17. Знакомство с 

компасом 

 

 

 

 

 

18. «Ориентируемся 

по карте и знакам» 

Сформировать 

представления детей о 

состоянии водоема зимой, 

выявить, есть ли жизнь в 

реке 

Познакомить детей с 

картой, изготовить карту 

села Введенское 

 

Формировать 

представление о частях 

света, ориентировании в 

пространстве 

 

Закрепить полученные 

знания на практике 

Целевая экскурсия 

 

 

 

 

Совместная творческая 

работа, изготовление 

карты 

 

 

Эксперементирование, 

просмотр мультфильма 

 

 

 

 

 

Квест-игра на участке 

Февраль 19.  Что делать, если 

ты потерялся 

 

Закрепить знания о 

безопасном поведении на 

улице 

Чтение Е.Ульева 

«Главные правила 

безопасности» стр.9 
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20. «Кто может нам 

помочь» 

 

 

21. Экскурсия к 

памятнику 

пограничникам 

 

22. Что такое культура 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о 

службах помощи (МЧС, 

Пожарная, Полиция) 

 

Углубить знания об 

истории родного села 

 

 

Развивать интерес  с 

культуре своей страны, 

дать определение понятию 

«Культурное наследие» 

Опрос детей на знание 

домашнего адреса 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

Целевая экскурсия 

 

 

 

Беседа, просмотр 

презентации 

Март 23. Достопримечатель

ности нашего села 

 

24. Экскурсия в 

библиотеку 

 

 

25. Виртуальная 

экскурсия по 

г.Кургану 

 

26. Где бы я хотел 

побывать  

Повышение уровня знаний 

о Малой Родине 

 

Расширить кругозор детей, 

заинтересовать миром 

книг, приобщить к чтению 

 

Заинтересовать детей 

историей и культурой 

родного края 

 

Развивать фантазию и 

творческий потенциал 

Игра-путешествие с 

родителями 

 

Целевая экскурсия 

 

 

 

Просмотр презентации 

 

 

 

Выставка рисунков 

Апрель 27. Как не потеряться 

в городе 

 

 

 

28. «Идѐм, едем, 

плывем, летим» 

 

29. Весна-красна! 

 

 

 

30. Основы 

безопасности весной 

Дать представление о 

правилах поведения на 

улице, способствовать 

развитию осторожности 

 

Закрепить культуру 

поведения в транспорте 

 

Систематизироват знания 

детей об изменениях в 

природе весной 

 

Углубить знания детей о 

безопасности в весеннее 

время 

Беседа, ИМП 

«Внимание-внимание!» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

Беседа, работа в 

тетрадях 
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Май 31.  «Армия 

насекомых» 

 

 

32. «Мы готовимся в 

поход» 

Разширить представления 

детей о видах насекомых, 

опасных и безопасных 

 

Создание условий для 

развития интереса к 

туризму 

 

 

 

 

Спортивная игра 

эстафета 

Второй этап2022-2023 

Сентябрь 1. «Наши летние 

приключения» 

 

 

 

2. «Связь живой и 

неживой природы» 

Дать каждому ребенку 

возможность ощутить 

свою принадлежность к 

природе родного края 

 

Систематизировать 

представления детей о 

явлениях и объектах 

живой и неживой природы 

Фотовыставка с 

рассказами детей 

 

 

 

Д\и «Природа и не 

природа», Загадки, 

Творческая работа 

«Этажи леса» 

Октябрь 3. «Человек – часть 

живой природы» 

 

 

4. «Лес и времена 

года» 

 

 

5. «Лес в жизни  

человека» 

 

 

 

 

 

6. «Пожар в лесу» 

Сформировать у ребенка 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой 

 

Систематизировать знания 

о временах года и их 

отличительных признаков 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

значении леса в жизни 

человека: 

оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном 

 

Выявить основные 

причины пожаров и 

правила безопасности 

Чтение А.Дорохов «Про 

самого себя», Д\и 

«Природа и человек 

 

 

Экскурсия по 

экологической тропе 

детского сада, 

совместная творческая 

работа-гербарий 

 

Рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций 

 

 

 

М\ф «Смешарики. 

Азбука защиты леса. 

Самый страшный зверь» 

Ноябрь 7. «В пожарную 

часть» 

 

 

 

8. «Компас- четыре 

части света» 

Закрепить правила 

пожарной безопасности, 

воспитывать уважение к 

труду пожарного-

спасателя 

Дать понятие об 

устройстве компаса, 

Целевая экскурсия 

 

 

 

 

М\Ф Фиксики «Компас» 
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9. «Глобус – модель 

земли» 

 

10.  
«Продолжительность 

дня. Ориентирование 

по солнцу» 

сторонах света 

Углубить у детей знания о 

глобусе, как модели земли 

 

Формирование 

представления о способе 

ориентирования на 

местности с помощью 

природных объектов 

 

Рассматривание глобуса, 

карт и атласов 

 

М\ф «Фиксики» 

«Глобус» 

Декабрь 11.  «Карта. План. 

Маршрут»  

 

 

 

12.  «Найди место 

расположения» 

 

13.  «Откуда берутся 

болезни» 

 

14.  «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу» 

Познакомить с новыми 

понятиями, 

ориентироваться по 

элементарному плану 

 

Закрепить на практике 

полученные знания 

 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни 

 

Приобрести знания и 

навыки в оказании первой 

медицинской помощи 

Составление плана 

прогулочного участка 

 

 

 

Туристическая прогулка 

с элементами 

ориентирования 

Д\и «Вредно-полезно», 

М\ф «Митя и микробус» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Январь 15.  «Вкусная и 

полезная пища» 

 

 

16.  «Организация 

туристического 

обеда» 

 

 

 

17.  «Как человек 

огонь добывал» 

 

 

 

 

 

18.  « Правила 

поведения в походе, 

на остановке и 

привале» 

Формировать 

представления детей о 

правилах здорового 

питания 

Способствовать 

формированию умений и 

навыков, необходимых для 

приготовления пищи в 

походных условиях 

 

Дать знания о способах 

получения огня человеком. 

Показать необходимость 

огня, как условия жизни на 

земле. Повторить правила 

безопасного обращения с 

огнем. 

Способствовать усвоению 

простейших 

туристических умении и 

навыков 

Беседа, загадки 

 

 

 

Д\и «Дары природы», 

«Грибы – съедобные и 

ядовитые», «Что берем с 

собой в поход» 

 

 

ПИ «Солнечный 

зайчик», просмотре 

презентации 

 

 

 

 

Установка палатки 
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Февраль 19.  «Личная гигиена 

туриста. Аптечка 

туриста»  

20.  «Вода нужна 

всем» 

 

21.  «Вода в походе» 

 

 

 

 

22.   «Мы на карте» 

Формировать знания и 

умения о личной гигиене 

 

Расширить представления 

детей о значении воды 

 

Уметь различать питьевую 

воду и не пригодную для 

приема в пищу 

 

 

Расширить знания о 

географическом 

положении на карте 

М\Ф «Смешарики. 

Азбука здоровья. Скажи 

микробам нет!» 

Беседа, просмотр 

иллюстраций 

 

Экспериментально-

опытное занятие. «Тает 

снег», изготовление 

фильтра для воды  

 

Составление карты села 

Введенское 

Март 23.  «Край родной» 

 

 

 

24.  «Чудесные места 

России» 

 

 

 

25. «Чудесные места 

Курганский области 

 

 

26.  «Наша красная 

книга» 

 

 

 Дать представления о 

погодно-климатичексих 

особенностях родного края 

 

Познакомить с 

природными богатствами 

страны 

 

 

Познакомить с 

природными богатствами 

Курганской области 

 

Развивать любовь к 

природе родного края 

Игра-исследование 

«Определи погоду» 

 

 

Просмотр презентации, 

м\ф «Смешарики. 

Азбука путешествий. 

Озеро Байкал» 

 

Просмотр фильма о 

природных 

достопримечательностях 

Курганской области 

Целевая экскурсия в 

библиотеку 

Апрель 27.  «Береги 

природу!» 

 

 

 

28.  «Осторожно, 

паводок! 

 

 

 

29. «Я спасатель!» 

 

 

Закрепить знания о 

бережном отношении к 

природе, оказать 

посильную помощь 

 

Систематизировать знания 

о безопасности в весенний 

период 

 

 

Закрепить полученные 

знания на практике 

 

В.Бьянки «Веселое 

переселение птиц на 

родину», Изготовление 

скворечника 

 

Чтение «Дед Мазай и 

зайцы», м\ф 

«Смешарики. Азбука 

безопасности. На 

тонком льду» 

Спортивное 

развлечение, полоса 

препятствий 
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30.  «Выше. Быстрее. 

Сильнее» 

Развитие ответственного 

отношения к своему 

здоровью» 

Экскурсия на стадион 

Май 31.  «Что б нам летом 

не пропасть!» 

 

32.  «Клад кота 

Леопольда» 

Закрепление полученных 

за год знаний 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

 

Туристическо-

спортивное мероприятие  

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Методическая литература 

2. Проектор 

3. Спортивный инвентарь 

4. Туристичекое оборудование (палатка, компас) 

5. Карты, атласы, глобус 

6. Дидактические игры 

7. Настоль-печатные игры 

8. Художественная литература 

9. Плакаты 

10.  Аудиозаписи, видеозаписи 

 

 

Приложение 

 

- Приложение 1 Приказ по организации студии 

--Приложение 2 Список воспитанников 

- Приложение 3 Конспекты занятий 

- Приложение 4 Диагностические материалы 

- Приложение 5 Справки, отчеты о работе студии 

 


