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Актуальность

В условиях модернизации дошкольного

образования особо остро встает проблема

сохранения и укрепления здоровья детей.

Воспитать здорового ребенка, патриота своей

страны - одна из важнейших задач

современного общества. В дошкольном

возрасте закладываются предпосылки

здорового образа жизни, патриотических

чувств, нравственные ценности, которые

проявятся в старшем возрасте.



Задачи программы:

- Образовательные

- Личностные

- Метапредметные

Цель программы:

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению

здоровья детей, всестороннее развитие и воспитание

средствами туристско-краеведческой деятельности.



Новизна данной программы в организации интересной,

содержательной, общественно значимой и практической

туристско-краеведческой деятельности учащихся с

позиции комплексного познания и изучения родного края,

с учетом развития личности, максимального выявления,

использования индивидуального опыта каждого

воспитанника.



Модель  реализации программы.

Программа «Юный турист» способствует развитию у

обучающихся двигательной и познавательной активности,

формирование у них осознанного отношения к здоровью,

ценностного отношения к природному и социальному

окружению и включает в себя четыре раздела:

1. «Мой край родной».

2. «О туризме и туристах».

3.«Я и моё здоровье».

4.«Готовимся к дальним дорогам».



- краеведческая: формирование знаний о родном 
городе, формирование знаний о правилах поведения 
на природе
- топографическая: работа с простейшими схемами, 
картами.
- ориентирование на местности, в предметно-
пространственном окружении

- формирование знаний в области физической 
культуры, туризма
•формирование личностных качеств, дружеских 
отношений
- моделирование педагогических ситуаций
- выполнение туристических ролей
•физическая подготовка
- формирование умений и навыков в пешеходных 
прогулках

- развитие физических качеств – выносливости, 
быстроты, гибкости, общих координационных 
способностей
•техническая и тактическая подготовка
- овладение техникой движения в пешеходных 
прогулках
- выбор места
- участие в организации проведения похода при 
помощи взрослых

- рациональное преодоление естественных 
препятствий
В дошкольном учреждении с использованием средств 
туризма организуется 
физическое воспитание которое включает в себя:
- познавательные занятия (в помещении и на воздухе)
- беседы
- дидактические игры
- конкурсные задания



Дошкольный туризм включает в себя 

ряд компонентов:

- физкультурно-оздоровительный

- социально-коммуникативный

- эстетический

- познавательный

- эмоционально-психологический





Участие педагогов, детей 

и родителей в районной 

спартакиаде



Туристическая прогулка к различным  объектам –это всегда 

положительные эмоции, радостное общение, возможность 

оценить свои силы и способность преодолевать новые 

препятствия.

Однако ценность дошкольного туризма не ограничивается 

вопросами оздоровления и физического развития. Прогулки 

и экскурсии воспитывают у детей важнейшие нравственный 

качества. 



• По экологической тропе

• На пищеблок

• На прачечную

• В медицинский кабинет



Конкурс на лучший 

скворечник для 

пернатых друзей

Маршрутный лист 
экологической тропы в 

ДОУ



На туристических прогулках на природу дети приобщаются к этому удивительному

миру природы. На экскурсия к памятным местам дети узнают много нового о крае и

посёлке.

Это способствует патриотическому воспитанию детей, они учатся любить и беречь

свою Родину.



Экскурсии к памятным местам



Экскурсии к памятным местам



Рассказ об участии в 
проекте центра туризма и 
экскурсий «Чистые горы»





Сетевое взаимодействие
МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского

 ЦРТДЮ пгт. Черноморского

 Детская библиотека

 ДК пгт. Черноморского

 МБОУ СОШ №21







Библиотечные 

уроки



Экскурсия в кабинет врача детской 
консультации





Занятие в старшей группе
«В поход с друзьями»

Собираем рюкзак
Что  возьмем в поход, а что 

оставим дома?



Раз, два  и готово!

Пристегнем палатку к дугам Добро пожаловать



Методические разработки 
по краеведению





Спасибо за внимание !


