


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению малой родины, приобретению навыков 

самостоятельной работы, коллективного труда. 

Данная деятельность является одной из важных форм обучения и 

воспитания детей, разумного использования их свободного времени. Даже в 

сложных социально-экономических условиях, сложившихся в настоящее 

время в стране, она остается одной из стабильных и перспективных. 

Туристско-краеведческая деятельность, как деятельность образовательная, 

имеет огромный оздоровительный (снятие нервных перегрузок и стрессов, 

физиологическое укрепление организма) и воспитательный (духовное 

развитие, познание окружающей действительности, расширение кругозора) 

потенциал. Современное общество предъявляет к человеку высокие 

нравственные и профессиональные требования. Занятия же туризмом 

помогают укреплять волю, выдержку, преодолевать трудности, находить 

выход из экстремальной ситуации. 

ЦЕЛЬЮ программы является физическое воспитание детей, воспитание 

морально-волевых качеств, чувства коллективизма, привитие любви к 

природе через ее познание, к труду, реализация потребности школьников в 

самосовершенствовании и самовыражении. 

Программа является модифицированной, содержание основывается на 

содержании программы «Юные судьи туристских соревнований» М., 

ЦДЮТур 1999 г. и на опыте работы объединений «Туристско-краеведческое» 

и «Азбука туризма». 

Реализация программы обусловлена: 

А) близостью лесной полосы; 

Б) наличием картографированных полигонов; 

В) разнообразием рельефа близлежащей местности; 

Г) наличием туристского снаряжения. 

Программа рассчитана на учащихся 4-6 классов, прошедших обучение 

по программе «Азбука туризма», и предусматривает выполнение норм на 

значок «Юный турист России». 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования и 

рассчитана на 2 года обучения. Время, отведенное на обучение, составляет 

396 часов (180 часов – 1 год обучения, 216 часов – 2 год обучения), причем 

практические занятия составляют большую часть. 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Часовая нагрузка по годам обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

Всего 

1 Ориентирование и топография 32 20 52 

2 Туристско-бытовые навыки 16 12 28 

3 Медицинская подготовка 7 24 31 

4 Наш край 30 40 70 

5 Туристическое снаряжение 16 20 36 

6 ТПТ 12 30 42 

7 Туристская песня 8 10 18 

8 Походная практика 59 60 119 
 ИТОГО 180 216 396 



ЗАДАЧИ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Познакомить с методами профилактики заболеваний, оздоровления. 

2. Учить основам техники и тактики пешеходного туризма. 

3. Познакомить с этнографическими и природными особенностями 

Кировской области. 

4. Подготовить к совершению двухдневного похода с ночевкой в 

полевых условиях. 

Содержание программы 
(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

В 
помещении 

На 
местности 

1 Ориентирование и 

топография 

32 2 10 20 

1.1. Понятие азимута  1   

1.2. Масштаб  1 2  

1.3. Определение азимута по карте   4  

1.4. Определение азимута на 
местности 

   4 

1.5. Топознаки   4  

1.6. Привязка    6 

1.7. Ориентирование по выбору    10 

2 Туристско-бытовые навыки 16 8  8 

2.1. Постановка и снятие лагеря  1  4 

2.2. Типы костров  1  4 

2.3. Заготовка и хранение дров  1   

2.4. Утилизация мусора  1   

2.5. Использование и хранение 
ножа, пилы, топора 

 1   

2.6. Обязанности дежурных  1   

2.7. Хранение продуктов. Меню 
туристской группы 

 2   

3. Медицинская подготовка 7 3 4  

3.1. Обработка ран  1   

3.2. ПМП при солнечном, тепловом 
ударе, отравлении 

 2   

3.3. Наложение повязок   4  

4. Наш край 30 30   

4.1. Географическое положение 
Кировской области 

 1   

4.2. Рельеф  1   

4.3. Карта Кировской области  6   

4.4. Растительный мир  4   

4.5. Животный мир  4   



4.6. Памятники природы  2   

4.7. Люди Вятского края  4   

4.8. Народности и национальности, 

проживающие на территории 
Кировской области 

 2   

4.9. Предметы быта  4   

4.10 Национальные костюмы  2   

5. Туристское снаряжение 16 6 4 6 

5.1. Состав личного снаряжения, 
упаковка 

 2   

5.2. Групповое: снятие, установка 

палатки, виды и использование 

костровых принадлежностей, 
виды и укладка рюкзака. 

  2 6 

5.3. Состав ремнабора  2 1  

5.4. Состав мед.аптечки  2 1  

6. ТПТ 12  5 7 

6.1. Вязка узлов: прямой, простой 

проводник, восьмерка, 

схватывающий, удавка, 

контрольный. 

  2  

6.2. Переправа по бревну с 
горизонтальным маятником. 

   2 

6.3. Кочки.    1 

6.4. Подъем и спуск спортивным 
способом 

   4 

7. Туристская песня 8  8  

7.1. Детские, туристские, авторские 
песни. Разучивание. 

  8  

8. Походная практика. 59   59 

8.1. Экскурсии в Дендрарий, музей 

народного образования, 

Кунсткамеру, Приказную избу. 

   15 

8.2. Одно- двухдневные походы.    44 
 ИТОГО  49 31 100 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Знания Умения, навыки 

1. Ориентирование и топография 

Стороны горизонта. Понятие азимута. Определение азимута на карте и на 

Понятие о масштабе. Группы топознаков. местности. Определение масштаба и 

Сохранение направления движения. расстояния по карте. Чтение топознаков по 
 карте. Ориентирование на местности с 
 помощью карты, определение точки 
 стояния. 

2. Туристско-бытовые навыки 



Основные требования к месту привала и 

бивака. Порядок работы по развертыванию 

и свертыванию лагеря. Основные типы 

костров. Меры безопасности при 

обращении с огнем и при заготовке дров. 

Правила хранения продуктов в походе. 

Принцип составления меню и списка 

продуктов. Обязанности дежурных в 

группе. Правила хранения и использования 

ножа, пилы и топора. Правила утилизации 

мусора. 

Составление меню и списка продуктов. 

Упаковка продуктов. Выбор места для 

бивака, привала. Установка 

четырехместной палатки, размещение в ней 

вещей. 

3. Медицинская подготовка 

Правила оказания ПМП при тепловом и 

солнечном ударе, отравлении; обработка 

ран, наложение повязок. 

Оказание ПМП. Наложение повязок на 

кистевую часть руки. Обработка ран. 

4. Наш край 

Географическое положение Кировской 

области, особенности рельефа (Вятские 

увалы), реки Кировской области, районные 

центры, соседние области и республики, 

наиболее распространенных 

представителей животного и растительного 

мира. Понятие о памятнике природы. 

Знаменитые люди Вятского края (маршалы 

Советского Союза). 

Работа с картой Кировской области. 

5. Туристское снаряжение. 

Требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению. Перечень личного и 

группового снаряжения для походов 

выходного дня. Виды и использование 

костровых принадлежностей (таганок). 

Виды рюкзаков и укладка абалаковского 

рюкзака. Состав ремнабора и мед аптечки. 

Укладка абалаковского рюкзака. 

6. ТПТ 

Назначение узлов. Правила переправы по 
бревну с горизонтальным маятником, по 

кочкам, спуска и подъема спортивным 

способом. 

Вязка узлов. Переправа по бревну с 

горизонтальным маятником, по кочкам. 

Спуск и подъем спортивным способом. 

7. Туристская песня 
 Исполнение туристских песен. 

 

ЗАДАЧИ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Углубить и закрепить знания и умения по основам туризма, 

полученные за 1 год обучения. 

2. Углубить и закрепить знания о родном крае. 

3. Вырабатывать навыки совместной деятельности через групповые 

формы занятий, походы. 

4. Способствовать лучшему усвоению курса школьной программы по 

некоторым предметам (природоведение, история, ОБЖ), расширение 

кругозора. 



Содержание программы 
(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

В 
помещении 

На 
местности 

1 Ориентирование и 

топография 

20 2 4 16 

1.1. Определение азимута по карте   4  

1.2. Определение азимута на 

местности 

   6 

1.3. Ориентирование на местности    10 

2 Туристско-бытовые навыки 12 3  9 

2.1. Типы и разведение костров    3 

2.2. Заготовка и хранение дров    4 

2.3. Распределение и содержание 

должностей в туристской 
группе 

 2   

2.4. Приготовление пищи на костре  1  2 

3. Медицинская подготовка 24 12 12  

3.1. Наложение повязок на нижние 
конечности 

 2 6  

3.2. Транспортировка 
пострадавшего 

 4 6  

3.3. Профилактика потертостей и 
мозолей 

 2   

3.4. Профилактика клещевых 
укусов 

 2   

3.5. Вредные привычки: курение, 

употребление спиртных 

напитков и наркотиков и их 
влияние на организм. 

 2   

4. Наш край 40 30 10  

4.1. Геология Кировской области: 

минералы и полезные 

ископаемые. 

 2 4  

4.2. География Кировской области  4 6  

4.3. Животный и растительный мир  10   

4.4. Литература и искусство  4   

4.5. Этнография, фольклор и 
вятские мастера 

 6   

4.6. Геральдика и промышленность  4   

5. Туристское снаряжение 20 12 3 5 

5.1. Установка и снятие палатки 
«Зима» 

 2  2 

5.2. Укладка рюкзака «Ермак»,  1 3  



 «труба»     

5.3. Состав ремнабора  2   

5.4. Состав мед.аптечки  4   

5.5. Виды и использование 

костровых принадлежностей: 

тросик и крючки. 

 1   

5.6. Спецснаряжение: основные и 

вспомогательные веревки, 

репшнуры, карабины. 

 2   

6. ТПТ 30 6 10 14 

6.1. Вязка узлов одним концом.  2 4  

6.2. Параллельные веревки.  1  3 

6.3. Грудная обвязка, беседка.  1 5  

6.4. Навесная переправа.  1  7 

6.5. Траверс склона с перестежкой.  1 1 4 

7. Туристская песня 10  10  

7.1. Разучивание туристских песен.   10  

8. Походная практика. 60   60 

8.1. Учебно-тренировочные 
однодневные походы. 

   28 

8.2. Учебно-тренировочные 
двухдневные походы. 

   32 

 ИТОГО  63 49 104 
 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Знания Умения, навыки 

1. Ориентирование и топография 

 Определение азимута по карте и на 

местности. Ориентирование на местности с 

помощью карты и компаса в заданном 
направлении и по выбору. 

2. Туристско-бытовые навыки 

Типы костров. Меры предосторожности при 

обращении с колющими и режущими 

предметами, с огнем. Правила хранения 

дров. Перечень должностей и их основные 

обязанности в группе. 

Заготовка дров. Разведение костра. 

Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения и 

подведения итогов похода. Приготовление 

на костре каши, супа из концентратов, чая. 

3. Медицинская подготовка 

ПМП при укусе клеща. Правила наложения 

повязок на ноги. Меры профилактики 

потертостей, мозолей. Способы 

транспортировки пострадавшего. Влияние 

на организм курения, спиртных напитков и 

наркотиков. 

Способы обезвреживания клеща. 

Наложение повязок. Изготовление 

транспортных средств и транспортировка 

пострадавшего. 

4. Наш край 

Минералы и полезные ископаемые. Города, 

реки, расположение некоторых памятников 
природы, соседние республики и области. 

Определение  минералов  и полезных 

ископаемых визуально: песок, глина, 
галька, гравий, гипс, песчаник, известняк. 



Редкие представители животного и 

растительного мира. Писатели, художники, 

вятские мастера. Этнографические 

особенности края. Гербы городов. 

Промышленность Нововятского района. 

Карта Кировской области. 

5. Туристское снаряжение. 

Правила установки и снятия палатки 

«Зима». Правила укладки рюкзаков 

«Ермак», «труба». Состав ремнабора, 

медаптечки, их использование. 

Установка и снятие палатки «Зима». Укладка 

рюкзака «Ермак» и «труба». Использование 

костровых принадлежностей (тросик, крючья). 

Использование спецснаряжения. 

6. ТПТ 

Меры безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий. 

Использование самостраховки при преодолении 

естественных препятствий. Вязка узлов одним концом. 

Грудная обвязка, беседка. 

7. Туристская песня 
 Исполнение туристских песен. 

В конце второго года обучения воспитанники должны выполнить норматив 

на значок «Юный турист России». 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы необходимы: 

 Комплект туристского снаряжения на группу в 12 – 15 человек, куда 

входят палатки, спальные мешки, туристские коврики, рюкзаки, котлы, 

кухонные и костровые принадлежности, костровой тент, топор, пила 

 Аптечка 

 Ремонтный набор 

 Специальное снаряжение для подготовки и участия в соревнованиях 

(веревка основная – не менее 100 метров, веревка вспомогательная – не 

менее 30 метров, карабины – не менее 20 штук, спусковые и подъемные 

устройства – не менее 6 штук, петли пруссика – не менее 6 штук, 

репшнуры для обвязки – не менее 12 штук, системы – не менее 6 штук, 

штормовки – не менее 6 штук, рабочие рукавицы – не менее 6 штук) 
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