


Пояснительная записка 

 Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город с известным брендом» и направлена на стимулирование 

развития активного туризма. 

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. 

Нормативные документы 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года №1726-р. 

6. Распоряжение министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 

1046). 

7. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  



дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 

2020. – 24 с. 

Отличительной особенностью программы является практическая 

направленность, создание сплоченного коллектива, предполагает активное 

участие в туристско-краеведческой деятельности детей и их родителей. 

Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма под руководством педагога таким образом, 

чтобы оказывалась воздействие образовательно-воспитательного процесса на 

двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и 

социальной средой. При этом индивидуализированная подготовка организма 

ребенка к физическим нагрузкам предполагает необходимость их строгого 

дозирования по объему, продолжительности и напряженности в соответствии с 

полом и возрастом. 

 

Новизна программы 

 Туризм и краеведение в системе образования России являются традиционным 

и эффективным средством обучения и воспитания детей. Специальные 

методики использования экскурсий, путешествий, систематических 

краеведческих наблюдений и исследований позволяют расширить кругозор 

детей, освоить разносторонние практические навыки, воспитать в них 

патриотизм и нравственность, любовь к малой родине, привить навыки 

самостоятельной деятельности, способствует физическому развитию ребенка. 

Поэтому в программу введены - изучение основ пешеходного и спортивного 

туризма. 
 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическую целесообразность туризма и краеведения впервые в России 

теоретически обосновал К. Д. Ушинский в своей учебной книге «Родное 

слово», подчеркнул важность путешествий для решения оздоровительных задач, 

развил теорию о значимости путешествий как непременной составной части 

воспитания, раскрыл цели и задачи путешествий в природу и их взаимосвязь с 

другими средствами формирования личности. Тяга детей к туризму понятна: 

это движение, живописная природа, возможность проверить себя, свои силы. 

Туризм  укрепляет здоровье, закаляет так, как ни один другой вид спорта. 



Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и технической подготовленности, соблюдение 

постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств обучающихся. 

В процессе волевых проявлений формируются инициативность и 

самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и самообладание. Все 

эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при рациональном 

педагогическом руководстве становятся постоянными чертами личности. Это 

позволяет детям проявлять их в трудовой, учебной, общественной и других 

видах деятельности. 

Адресат программы 

Программа предлагается для освоения младшими школьниками 8-11 лет. 

Заниматься в объединении могут все желающие мальчики и девочки, так как 

программа направлена на ознакомительную деятельность. Состав группы – 

постоянный, оптимальное количество детей в группе 1 года обучения– 12-15 

человек, в группе 2 года обучения - 10-12 человек. Без ОВЗ. 

Практическая значимость для целевой группы 

Занимаясь по данной программе, учащиеся  познакомятся с природой родного 

края, научатся  находиться в естественной природе, научатся взаимопомощи и 

навыкам самообслуживания. Занятия поспособствуют снятию физического и 

психологического напряжения.  

Преемственность программы 

 Программа поможет в изучении учебных предметов, таких как «Окружающий 

мир» Программа является начальной в изучении 

туризма и краеведения. Получив первоначальный объём знаний, ребенок 

сможет продолжить обучение в системе дополнительного образования по 

программам «Юные туристы», «Спортивный туризм», «Пешеходный туризм». 

Объем программы: 144 часа (2 года обучения по 72 часа в год) 

Срок освоения программы: 2 года 

Особенности реализации образовательного процесса: программа 

реализуется в групповой форме, по принципу «обучение в коллективе и через 

коллектив». 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка                  

средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить с основами туризма; 

- познакомить обучающихся с природой и культурой родного края. 

2. Развивающие: 

-     расширить кругозор; 

- развивать психические процессы: память, речь, воображение. 

3. Воспитательные: 



- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- формировать сплоченный коллектив; 

- воспитывать коммуникативные качества личности; 

- воспитывать доброту, отзывчивость, чуткость, оптимизм, готовность к 

взаимопомощи. 

1 год обучения 

Задачи:  

- научить укладывать рюкзак, разводить костёр, организовывать бивуак,  

-    научить ориентироваться в микрорайоне, по природным признакам, 

- познакомить с растительным и животным миром родного края, с 

достопримечательностями г.Кирова.  

Учебно-тематический 

план  

№ 
п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

 Теория  Практик а Формы контроля 

1 Основы 
пешеходного 
туризма 

28 14 14 Поход выходного 
дня 

2 Основы 
спортивного 
туризма 

8 2 6 Соревнования 
«Туристская полоса 
препятствий» 

3 Ориентирование на 
местности 

10 4 6 Соревнования  
«Спортивный 
лабиринт» 

4 Наш край 16 10 6 Тесты 

5 ОФП 10 - 10 Контрольные 
нормативы 

 ИТОГО 72 30 42  

Содержание программы 1 года обучения 

1. Основы пешеходного туризма. 

Теория. Вводное занятие. Виды туризма (пешеходный, лыжный). Законы 

туриста. Что возьмем с собой в поход.  Личное и групповое снаряжение. 

Знакомство с рюкзаком. Техника безопасности туриста. Правила поведение в 

лесу. Должности в походе. Правила организации бивуака. Типы костров. 

Техника безопасности у костра. Правила оказания первой помощи при ушибах 

и порезах. Питание туриста.  

Практика. Оказание первой помощи при ушибах и порезах. Укладка рюкзака. 

Организация бивуака. Разведение костра. Разучивание туристских песен. 

Учебно-тренировочные путешествия, походы выходного дня, соревнования для 

начинающих «А ну-ка, туристята!».  
2. Основы спортивного туризма. 
Теория. Виды туристских узлов и их применение в туризме. Способы вязания 
узлов: прямой, простой проводник, проводник восьмерка. Способы переправы 
по бревну на равновесие, переправы по болоту.  
Практика. Вязание туристских узлов: прямой, простой проводник, проводник 
восьмерка. Переправа по бревну на равновесие, переправа по болоту. 
Туристские эстафеты. Соревнования «Туристская полоса препятствий». 
3. Ориентирование на местности 



Теория. Правила ориентирования. Способы ориентирования по местным 
признакам. План и карта. Знаки в ориентировании.  
Практика. Ориентирование в парке, в микрорайоне. Соревнование по 
ориентированию «Лабиринт».  
4. Наш край 
Теория. Мой микрорайон. Мой город. Кировская область. Природа родного 
края. Растительный и животный мир. Достопримечательности Нововятска и 
Кирова. Знаменитые земляки Нововятска и Кирова. Музеи Кирова. 
Практика. Экскурсии в парк, в лес, дендропарк, в музеи. 
5. Общая физическая подготовка. 
Практика. Подвижные игры. Игры на сплочение коллектива: «болото», 
«паутина», «бревно», «треугольник». 
 

Планируемые результаты  

Обучающиеся должны знать: 

- виды туризма, 

- состав личного и группового снаряжение, 

- правила хранения личного и группового снаряжений, 

- приемы ориентирования на местности, 

- определять стороны горизонта, 

- виды узлов и особенности их применения в туризме (прямой, простой 

проводник, проводник восьмерка), 

- животных Кировской области, 

- растения Кировской области, 

- достопримечательности и знаменитых людей Нововятского района города 

Кирова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- укладывать рюкзак; правильно носить на спине рюкзак; 

- разводить костер; ориентироваться в лесу; 

- вязать простейшие туристские узлы; 

- уметь ориентироваться в микрорайоне,  в парке; 

- преодолевать простейшие препятствия на  слабо пересеченной местности  

    в походе. 

2 год обучения 

Задачи: 

-  научить ставить палатку, составлять меня похода, 

-  научить ориентироваться по компасу, 

-  познакомить с Красной книгой Кировской Кировской области и культурой 

г.Кирова.             

             Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

 Теория  Практик а Формы 

контроля 

1 Основы 
пешеходного 
туризма 

 12 4 8 Поход выходного 
дня 

2 Основы 
спортивного 
туризма 

12    4 8 Соревнования 
«Полоса 
препятствий» 



3 Ориентирование на 
местности 

18   4 14 Соревнования 
по  спортивному 
ориентированию 

4 Наш край 22 10 12 Тесты 
 

5 ОФП 8 - 8 Контрольные 
нормативы 

 ИТОГО 72 22 50  

 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Основы пешеходного туризма. 

Теория. Виды туризма (водный, спелео). Палатки и их виды. Техника 

безопасности при разведение костра. Меню в походе.  

Практика. Разведение костра. Постановка палатки. Составление меню 

для похода, расчёт калорийности. Разучивание туристских песен. 

Учебно-тренировочные путешествия, походы выходного дня, 

соревнования «А ну-ка, туристята!» 

2. Основы спортивного туризма. 
Теория. Туристские узлы и их применение в туризме: штык, встречный. 
Способы преодоления бревна на равновесие, бревна с маятником, с 
вертикальным маятником. Правила выполнения спуска, подъема 
спортивным способом.  
Практика. Вязание туристских узлов: штык, встречный. Преодоление 
бревна с маятником, вертикальный маятник. Спуск, подъем спортивным 
способом. Соревнования «Туристская полоса препятствий». 
3. Ориентирование на местности 
Теория. Знаки в ориентировании. Устройство и назначение компаса. 
Понятие и правила определения азимута. Способы определения 
расстояние на местности.  
Практика. Знаки в ориентировании. Ориентирование с помощью  
компаса. Определение азимута. Определение расстояние на местности. 
Соревнования по спортивному ориентированию. 
4. Наш край. 
Теория. Природа родного края: Красная книга Кировской области. 
Достопримечательности г. Кирова, Нововятского района. Знаменитые 
земляки г. Кирова. Музеи Кирова. Писатели, поэты, художники вятского 
края. Промышленность. 
Практика. Экскурсии в парк, в лес, в музеи г Кирова и Кировской области. 
5. Общая физическая подготовка. 
Практика. Подвижные игры. Игры на сплочение коллектива. ОФП. 

Планируемые результаты  2 года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- виды и назначения палаток; 

- правила питания   и состав меню  группы в походе, 

- туристские узлы и применение их в туризме (штык, встречный), 

- правила и способы преодоления препятствий, 

- приемы ориентирования на местности по компасу и азимуту, 

- растения  и животные Кировской области, занесенные в Красную книгу, 

- культурные достопримечательности города Кирова, знаменитых людей 

(писателей,   поэтов, художников) Кировской области. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

- ставить палатку; 

- разводить костер; 

- ориентироваться в лесу по компасу и азимуту; 

- выбирать и прибирать место привала в лесу; 

- вязать туристские узлы и применять их в туризме; 

- преодолевать простейшие препятствия на местности. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

- Знания, умения и навыки по основам туризма. 

- Знакомство с природой и культурой родного края. 

Личностные результаты 

 - Стремиться к здоровому образу жизни. 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершит. 

Метапредметные результаты 

  Составлять план решения проблемы - задачи совместно с педагогом. 

- Ориентироваться в системе знаний, самостоятельно находить нужную 

информацию. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные навыки 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

 с другими. 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Условия реализации программы 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со 

средним специальным или высшим педагогическим образованием, обученный на 

профильных курсах повышения квалификации. 

Материально-техническое оснащение: 



   Учебный кабинет (включая типовую мебель); 

 Компьютер персональный (1 штука на группу); 

 Проектор, экран. (1 штука на группу); 

 Спортивный зал; 

 Демонстрационные пособия (плакаты: туристическое снаряжение); 

 Веревки, репшнуры; 

    Компас; Карта (спортивная) для ориентирования на местности; 

    Рюкзак туристический; 

 Палатка туристическая; 

 Кухонные и костровые принадлежности; 

 Спальный мешок; 

 Скакалка гимнастическая; 

 Мяч резиновый (5 штук на группу); 
 Карта Кирова, Кировской области, карта России, географический и 
этнографический атласы. 

Информационные ресурсы 

Компьютер с выходом в сеть Интернет, учебные видеофильмы по темам 

занятий, литература согласно прилагаемому списку. 

Формы аттестации/ контроля. Оценочные материалы. 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития 

обучающихся: 

Способы: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- анкетирование. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы: определение 

степени усвоения обучающимися материала программы; определение 

готовности обучающихся к восприятию нового материала; повышение 

ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Способы: 

- тематические опросы;  

- анкетирование обучающихся, направленное на изучение

 их удовлетворенности работой учреждения дополнительного образования. 

 

Оценочные материалы 

Оценочный контроль по усвоению полученных знаний и умений 

отслеживается по результатам тестов, контрольных заданий, участия 

воспитанников в соревнованиях: 

- Контрольный тест по теме «Наш край»  (Приложение 1) 

- Задание по теме «Ориентирование на местности» (Приложение 2) 

Высокий   уровень освоения       программы: 

- воспитанник усвоил материал хорошо, показал хороший результат тестов и 

контрольных опросов. 

Средний   уровень освоения       программы: 

- воспитанник усвоил материал удовлетворительно, показал не плохой 

результат тестов и контрольных опросов. 

Низкий    уровень      освоения программы: 



- воспитанник не усвоил материал, показал плохой результат тестов и 

контрольных опросов. 

Методическое обеспечение программы  

Формы и методы реализации программы 

Реализация программы обусловлена: 

 близостью лесной полосы; 

 наличием картографированных полигонов; 

 наличием туристского снаряжения. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая.  

Формами  подведения итогов реализации дополнительной  образовательной 

программы являются: наблюдение, соревнования, туристский поход. 

Программа предполагает комплексные занятия, теоретические и практические 

занятия по основам туризма и спортивного туризма, ориентированию, 

тренировки по ОФП, и подвижные игры. При проведении теоретических 

занятий используются                                                                                 традиционные методы обучения: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядные (демонстрация схем, графических изображений, карт, 

видеофильмов, видеороликов, приемов работы); 

- практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим  

материалом, выполнение заданий, упражнений по спортивному 

ориентированию, технике туризма). 

Типы занятий: 

- вводное занятие; 

- учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала; 

- учебное занятие по применению знаний и умений, способов 

деятельности; 

- учебное занятие по обобщению и систематизации знании и способов 

деятельности; 

- учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов 

деятельности. 

Используемые формы занятий: 

- учебные занятия в кабинете и учебно-тренировочные занятия на местности; 

- занятия по ОФП в спортивном зале и на местности; 

- соревнование; 

- поход; 

- игра. 

Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные 

занятия, как теоретические, так и практические, а также участие в 

соревнованиях туризму и ориентированию. Важным аспектом обучения 

являются туристские учебно–тренировочные походы (1-2 дня). 
 

№ Тема 

программ ы 

Формы 

обучения 

Методы и приемы 
организации 
образовательного
процесса и 
воспитания 

Формы 

подведени я 

итогов 

СТО. 
Дидактиче

ски е 

материалы 



1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ 

Беседа, 
практическое 

занятие 

Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Устный 

опрос, 

наблюдени е 

Раздаточный 

материал, 

Фотоматери

алы  и видеоматериалы с соревнований 

2. Виды 
туризма 

Лекция, 

беседа 

Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Анкетирова-

ние, беседа 

Фотоматери

алы и 

видеоматер

иал ы 

разных лет 

туристских 

походов. 

3 Законы 
туриста. 

Рассказ, 

беседа 

Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Игра, 
беседа 

Раздаточный 

материал 

4 Что возьмем 

с собой в 

поход. 

Гигиена 

туриста. 

Личное и 

групповое 
снаряжени е. 

Беседа, 

рассказ 

практичес- 

кое 

занятие 

Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Репродуктивный 

Игра, беседа,     

тестирован ие, 

устный                   опрос, 

наблюдени е 

Раздаточный 

материал, 

плакаты. 

Учебный 

видеофил

ьм. 

Личное и 

группово

е 

снаряжен

ие. 

5. Рюкзаки. 

Виды 

рюкзаков. 

Укладка 

рюкзака 

Беседа, 

рассказ 

практичес-

кое занятие 

Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Репродуктивный 

Игра, беседа, 

соревнование, 

устный  опрос, 

наблюдени е 

Раздаточный 

материал, 

плакаты 

Туристский 

инвентарь 

6. Палатки. 

Виды 

палаток. 

Установка 

палатки. 

Беседа, 

рассказ 

практическое 

занятие 

Объяснительно- 

Иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ, 

демонстрация). 

Репродуктивный 

Игра, беседа, 

соревнован ие, 

устный                                                                                                 опрос, 

наблюдени е 

Учебный 

видеофильм. 

Раздаточный 

материал 

Плакат, 

Туристский 

инвентарь. 

7. Техника 
безопасности. 

Поведение в 

лесу. 

Должности в 

походе. 

Беседа, 

практические 

занятия на 

местности и в 

помещении 

Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ). 

Репродуктивный. 

Частично- 

поисковый 

Устный 

опрос, тест, 

наблюдение 

Плакаты, 

тесты, 

Раздаточны

й материал. 

Дидактиче

ски е игры. 



8. Бивуак. Типы 

костров. 
Разведение 

костра 

Беседа, 

практические 
занятияна 

местности и в 

помещении 

Объяснительно- 

иллюстративный 
(объяснение, рассказ, 

показ, 

Тестирование, 

устный опрос, 
наблюдение, 

Учебный 

видеофильм. 
Раздаточный 

материал. 

Плакаты. 

9. Медицинская 

аптечка. 

Оказание 
первой 

помощи 

Рассказ, беседа, 

Практические 

занятия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, рассказ, 
показ, демонстрация). 

Репродуктивный. 

Устный опрос, 

наблюдение, 

игра 

Видеофильм, 

плакаты, 

раздаточный 
инвентарь 

9. Питание в 

туристском 
походе 

Питание 

туриста. 
 

Рассказ, беседа Объяснительно- 

иллюстративный 
(объяснение, рассказ, 

показ, демонстрация). 

Репродуктивный 

Устный опрос, 

тест, игра 

Карточки с 

заданиями, 
меню, тексты 

песен 

10 Туристские 

узлы. Виды 

узлов, их 
применение. 

Беседа, 

практические 

занятия, 
тренировка, 

Соревнование 

внутри 
группы 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Репродуктивный, 
частично- поисковый 

Анализ участия, 

наблюдение, 

контроль 

Веревки, опоры, 

репшнуры, 

плакаты 

11 Основы 

спортивного 

туризма 

Лекция, беседа, 

соревнования 

в закрытых 
помещениях 

и на местности 

Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, рассказ, 
показ, демонстрация). 

Репродуктивный. 

 

Устный опрос, 

тест, 

 наблюдение, 
анализ 

выполнения 

техники 

спортивного 
туризма 

Личное и 

специальное 

туристское 
снаряжение. 

Таблицы, 

Плакаты. 

Учебный фильм 

12. Ориентиро-
вание на 

местности 

Беседа, 
практическое 

занятие на 

местности и в 

помещениях, 
игра с 

элементами 

ориентирования 

Объяснительно- 
иллюстративны й 

(объяснение, рассказ, 

показ, демонстрация). 

Репродуктивны й. 
Частично- поисковый 

Тестирование, 
устный опрос, 

наблюдение, 

Комплект 
тестов, заданий, 

спортивные 

карты.   

Плакаты, 
карточки с 

топографически

ми знаками. 
Дидактические 

игры. 

13. Наш край Беседа Объяснительно- 

иллюстративны й 
(объяснение, рассказ, 

показ, демонстрация). 

Репродуктивный 

Устный опрос, 

викторина, 
тестирование 

Видеофильмы. 

Фотографии, 
картографическ

ий материал, 

картинки 

14. Общефизиче-
ская 

подготовка 

Беседа, 
практические 

занятия, 

тренировка, 

подвижны е 
игры 

Объяснительно 
-иллюстративный. 

Репродуктивный 

Контрольные 
тесты и 

упражнения 

Плакаты, 
спортивный 

инвентарь. 

Спортивный зал 

15 Участие в 

соревнованиях 

Соревнование Репродуктивный, 

частично- поисковый 

Анализ участия, 

наблюдение, 

контрольные 

нормативы 

Личное 

специальное 

снаряжение. 



16 Походы Поход Репродуктивный. 

Частично- поисковый 

Наблюдение, 

анализ 

Личное 

групповое 
снаряжение 
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Приложение 1 

Контрольный тест по теме «Наш край» 

1.Как называется город, в котором мы живём? 

-Нововятск 

-Киров 

-Кирово-Чепецк 

2.Как называется часть города, в котором мы живём? 

-Первомайский район 

-Ленинский район 

-Нововятский район 

-Октябрьский район 

3.На берегах какой реки расположен наш город? 

-Вятка 

-Кама 

-Быстрица 

4.Как называется главная площадь нашего города? 

-Площадь Дружбы 

-Красная площадь 

-Театральная площадь 

5.В какой части города Кирова находится Нововятский район? 

-в северной 

-в южной 

-в восточной 

-в западной 

6.Какой охраняемый природный объект находится в Нововятском районе? 

-Дендропарк 

-Заречный парк 

-Парк им. Кирова 

7.Кем был знаменитый житель Нововятского района Сергей Титарчук? 

-художником 

-военным 

-певцом 

8.Как называется глиняная игрушка, которая прославила город Киров на весь 

мир? 

-каргапольская 

-кировская 

-дымковская 

9.Где в Нововятском районе стоит памятник павшим воинам во время Великой 

Отечественной войны? 

-на площади Победы 

-в парке ЛПК 

-на улице Кирова 

10.Какой завод Нововятского района выпускает очень вкусную продукцию? 

-ЛПК - БКК - НМЗ 

8-10 правильных ответов - высокий уровень усвоения материала по теме «Наш 

край» 

5-7 правильных ответов – средний уровень 

1-4 правильных ответа – низкий уровень 
 



Приложение 2 

 

Задание по теме «Ориентирование на местности»: используя картинку, 

рассказать, по каким местным признакам можно ориентироваться. 
 
 

Все 8 признаков названы чётко и понятно – высокий уровень усвоения 

материала. 

Местные признаки ориентирования названы с помощью 1-2 наводящих 

вопросов – средний уровень. 

Все признаки названы с помощью наводящих вопросов – низкий уровень. 


	Актуальность программы
	Срок освоения программы: 2 года
	Задачи:
	1. Обучающие:
	2. Развивающие:
	-     расширить кругозор;
	3. Воспитательные:

	1 год обучения
	Задачи: (1)
	-    научить ориентироваться в микрорайоне, по природным признакам,
	- познакомить с растительным и животным миром родного края, с достопримечательностями г.Кирова.
	Учебно-тематический план
	1. Основы пешеходного туризма.
	Теория. Вводное занятие. Виды туризма (пешеходный, лыжный). Законы туриста. Что возьмем с собой в поход.  Личное и групповое снаряжение. Знакомство с рюкзаком. Техника безопасности туриста. Правила поведение в лесу. Должности в походе. Правила организ...
	Практика. Оказание первой помощи при ушибах и порезах. Укладка рюкзака. Организация бивуака. Разведение костра. Разучивание туристских песен. Учебно-тренировочные путешествия, походы выходного дня, соревнования для начинающих «А ну-ка, туристята!».
	2. Основы спортивного туризма.
	3. Ориентирование на местности
	5. Общая физическая подготовка.
	Планируемые результаты

	-  познакомить с Красной книгой Кировской Кировской области и культурой г.Кирова.
	Учебно-тематический план (1)
	1. Основы пешеходного туризма. (1)
	2. Основы спортивного туризма. (1)
	3. Ориентирование на местности (1)
	4. Наш край.
	5. Общая физическая подготовка. (1)
	Планируемые результаты  2 года обучения:
	Обучающиеся должны знать:
	- виды и назначения палаток;

	Планируемые результаты реализации программы
	Предметные результаты
	- Знания, умения и навыки по основам туризма.
	- Знакомство с природой и культурой родного края.
	Коммуникативные навыки
	Условия реализации программы
	Кадровые
	Материально-техническое оснащение:
	Информационные ресурсы

	Оценочные материалы
	Высокий   уровень освоения       программы:
	Средний   уровень освоения       программы:
	Низкий    уровень      освоения программы:
	Методическое обеспечение программы
	Формы и методы реализации программы
	Типы занятий:
	Список литературы для педагога
	Список литературы для учащихся
	Тема “Основы туризма и спортивного туризма”
	Тема “Наш край”
	Тема “ Общая физическая подготовка”
	Приложение 1
	Приложение 2

		2022-10-24T22:02:05+0300
	г. Киров
	МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




