


Пояснительная записка 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень программы: базовый. 

 

Актуальность программы 

Данная программа способствует воспитанию всесторонне развитой личности 

в условиях современного общества при помощи такой активной формы 

отдыха как туризм, дающий возможность самореализации в любом возрасте. 

Туризм обладает огромными возможностями в развитии коллектива 

школьников за счет постоянной и разнообразной по своему характеру 

деятельности, позволяет осуществлять более тесный контакт педагога с 

воспитанниками, что обеспечивает значительное влияние педагога на 

личность учащегося, возможность исправления многих негативных черт.  

Тематика занятий объединения «Юные туристы» предусматривает 

ознакомление учащихся с природой, историей и культурой г. Кирова и 

Кировской области, овладение определенным кругом знаний и умений, 

необходимых в путешествиях, отработка навыков для участия в туристских 

путешествиях и соревнованиях.  

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

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

развития активного туризма. 

 

Нормативные документы  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.   Конвенция ООН «О правах ребенка». 

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

29.12.2012 273-Ф. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

6. Концепция развития дополнительного образования детей  до  2030   года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 

678-р 

7. 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). 



8. 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). 

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

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

10. 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. 

 

Новизна программы заключается в том, что она адаптирована к условиям 

обучения и воспитания в условиях города, материальной базе  станции юных 

туристов, предназначена для учащихся, имеющих начальную туристскую 

подготовку, является промежуточной на пути к освоению более сложных 

программ туристско-краеведческой направленности. 

Адресат программы 

Программа предназначена для работы с учащимися в возрасте 10-14 лет, 

имеющих начальную туристскую подготовку. Количество учащихся в группе 

8 - 15 человек. Требуется медицинская справка. 

Объём программы 

1 год обучения - 144 часов год, 

2 год обучения – 180 часов, 

3 год обучения – 216 часов. 

Преемственность программы 

Программа поможет в изучении учебных предметов, таких как география, 

биология, история. Программа является продолжением программы «Азбука 

туризма». Получив первоначальный объём знаний, ребенок сможет 

продолжить обучение в системе дополнительного образования по 

программам  «Спортивный туризм», «Пешеходный туризм».  

Срок освоения программы: 3 года 

Особенности реализации образовательного процесса: программа 

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

коллектив». 

Форма обучения: очная. В периоды особых режимных условий программа 

или ее часть может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (с использованием закрытой 

группы социальной сети ВКонтакте). 

Режим занятий 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 

2 год обучения – 1 раз в неделю 2 часа, 1 раз в неделю 3 часа, 



3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка 

средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи 

Обучающие:  

- углубление знаний по природному и историческому краеведению, 

- получение специальных знаний, необходимых для совершения походов и 

участия в туристских соревнованиях.  

Воспитательные:  

- способствовать воспитанию чувства любви к родному краю,  

- способствовать формированию коммуникативных навыков, 

- способствовать воспитанию бережного отношения к природе. 

Развивающие:  

- способствовать физическому развитию учащихся, 

- способствовать развитию умения планировать предстоящую практическую 

работу, сопоставлять свои действия с поставленной целью. 

 

 

1 год обучения 

Задачи:  

- познакомить учащихся с основами туризма, 

- познакомить с основами безопасности в природной среде, 

- познакомить с природой родного края, 

- познакомить с историей  и культурой родного края, 

- научить ориентироваться на местности, 

- научить  оказывать первую помощь при порезах, ушибах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

п/п 

Разделы Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Туристско-бытовые  

навыки 

18 10 8 Викторина  

«Туристско - бытовые      

навыки» 
3 Основы  топографии 14 6 8  

4 Ориентирование 16 6 10  

5 Первая помощь 10 4 6  

6 Природа родного  

края 

20 10 10  

7 История и культура 

родного края 

20 10 10 тест «Край родной» 

8 Основы  туризма 44 14 30 норматив  «Юный 



путешественник» 

1ступени 

 ИТОГО 144 62 82  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие  

Теория: История развития отечественного туризма. Туристы и 

путешественники родного края. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Туристско-бытовые навыки 

2.1. Основы безопасности в природной среде  

 Требования руководителя туристской  группы; Порядок  на привале и во 

время движения группы. Меры безопасности во время туристской похода; 

Природоохранные мероприятия (утилизация мусора, бытовых отходов).  

2.2. Основы безопасности на улице и в микрорайоне  

Теория: Характеристика помещений и сооружений, где будут проходить 

учебные занятия на местности и оздоровительные тренировки.  

Правила безопасности на улице, в своем населенном пункте; необходимость 

знания названий улиц, домашнего адреса, телефонов и пр. Правила 

дорожного движения. Правила безопасного пользования общественным 

транспортом и поведения в нем.  Телефоны аварийных служб.  

2.3. Личное снаряжение и уход за ним  

Теория: Личное снаряжение туриста для участия в однодневном походе. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с сезоном года и погодными 

условиями. Особенности личного снаряжения для походов летних и в 

межсезонье и требования к нему. Требования к упаковке продуктов для 

перекуса. Уход за личным снаряжением. Предметы личной гигиены.  

Практика: Укладка рюкзака. Игра «Ох и Ах идут в поход». 

2.4. Групповое снаряжение и уход за ним  

Теория: Костровое снаряжение (котелки, таганок, рукавицы) и кухонное 

снаряжение (клеенка, половники, мешки и пакеты для упаковки продуктов).  

Аптечка. Маршрутные документы и туристские карты. Обязанности 

дежурных по кухне туристской группы.  

Практика: Упаковка и распределение группового снаряжения между 

участниками  однодневного похода. Игра-состязание «Как  отремонтировать 

личное снаряжение?» (выбор способов пришивания пуговиц)  

2.5. Организация биваков и охрана природы  

Теория: Требования к бивакам в летнем  походе (дрова, источники воды, 

безопасность).  

Охрана природы в туристском походе. Правила заготовки дров для костра. 

Уборка места бивака. Утилизация пищевых  отходов.  

Основные типы туристских костров («Колодец», «Шалаш»), их назначение.  

Практика: Игра в спортивном зале «Организация походного бивака 

туристской группы». Распределение и выполнение должностных 

обязанностей между членами туристской группы. Организация бивачных 

работ на местности. Природоохранные мероприятия, сбор мусора на 

прилегающей к биваку территории и его утилизация.  



Выбор места для костра и его обустройство. Соблюдение правил 

безопасности при работе у костра. 

Установка палатки «Двускатная». Снятие палатки и ее упаковка для 

транспортировки.  

2.6. Туристская группа в походе  

Теория: Маршрут туристской группы. Движение в походной колонне, 

преодоление естественных препятствий в туристском однодневном походе. 

Скорость движения, темп и ритм. Интервал между туристами в группе. 

Взаимопомощь в туристской группе.  

Практика: Туристский учебно-тренировочный поход. 

2.7. Питание туристской группы  

Теория: Основные продукты питания для приготовления пищи в походе. 

Правила составления меню для однодневного похода. Хранение продуктов. 

Дежурные повара, их обязанности и организация дежурства.  

Практика: Составление меню для однодневного похода. Приготовление 

пищи в полевых условиях на костре. Познавательная игра на местности «Эх, 

картошка, ты туристов идеал».  Викторина по теме «Туристско-бытовые      

навыки». 

3. Основы топографии  

3.1. Топографическая и спортивная карта  

Теория: План местности, топографическая и спортивная карта.  

Практика: Чтение плана-схемы микрорайона школы, парка.    

3.2. Условные топографические знаки  

Теория: Способы изображения на планах и картах различных природных 

объектов. Условные знаки. Изображение местности на спортивных картах.  

Практика: Рисовка основных условных знаков спортивных и 

топографических карт. Топографический  диктант.  

Сбор карты (мозаики) по образцу. Движение по карте с использованием  

линейных ориентиров.  

4.  Ориентирование 

4.1. Ориентирование по компасу, азимут  

Теория: Правила работы с компасом. Азимут (0, 90,180, 270 градусов).  

Практика: Определение заданного азимута (0, 90, 180, 270 градусов). 

Определение азимута на удаленные предметы. Движение по азимутам (0, 90, 

180, 270 градусов).  

Игра «Найди клад» по легендам (с использованием компаса).  

4.2. Ориентирование по компасу и карте  

Теория: Правила ориентирование карты по компасу. Правила движения по 

карте с помощью компаса. Способы измерения расстояний по карте 

(линейкой).  

Практика: Работы с картой и компасом. Чтение карты. Измерение 

расстояний. 

4.3. Ориентирование на местности 

Теория: Правила ориентирование по солнцу. Способы измерение расстояний 

на местности  шагами. Ориентирование по линейным ориентирам. 

Ориентирование в парковых зонах.  Формирование навыка ориентирования в 

границах полигона (между дорог, тропинок, просек).  



Практика: Ориентирование по легенде, по азимутам с использованием 

расстояний в парке. Игра «Агенты на природе». 

4.4. Виды соревнований по ориентированию  

Теория: Правила соревнований по ориентированию. Подготовка к старту. 

Действия спортсмена на финише. Карточка для отметки на контрольном 

пункте. Требования к отметке на КП. Понятие «обозначенный маршрут». 

Вид ориентирования «Лабиринт». 

Использование линейных ориентиров (тропы, дороги, ЛЭП, железная 

дорога). 

Практика: Прохождение обозначенного маршрута. Прохождение маршрута 

ориентирования «Лабиринт». 

4.5. Экскурсионное ориентирование 

Теория: Памятники истории, архитектуры, искусства и т. п. в микрорайоне 

школы, городе (районе).  

Практика: Поиск объектов по плану микрорайона с использованием 

легенды маршрута движения.   

5.  Первая помощь  

5.1. Личная гигиена туриста.  

Теория: Правила личной гигиены при организации перекусов. 

Практика: Соблюдение правил личной гигиены в походах  при организации 

перекусов. Работа санитара в туристской группе.  

5.2. Оказание первой помощи.  

Теория: Приборы для измерения температуры тела. Способы измерения 

пульса. Основные показатели состояния здоровья и самочувствия.  

Правила оказание первой помощи при порезах, ссадинах, ушибах, мозолях. 

Требования к перевязочным материалам для обработки ран и наложения 

повязок. 

Практика: Оказание первой помощи при порезах, ссадинах, ушибах, 

мозолях. Отработка способов обработки ран, ссадин. Измерение температуры 

тела и пульса. Игра «Айболит»  

5.3. Зеленая  аптека.  

Теория: Лекарственные растения для заварки чая. Лекарственные растения 

для остановки кровотечения. 

Практика: Определение лекарственных растений. Сбор и использование 

лекарственных растений в походе.  

6.  Природа родного края 

Теория: Географическое положение Кировской области. Административная 

карта Кировской области.  Ботанические памятники природы г. Кирова. 

Красная книга Кировской области (растения). Растения и животные парка. 

Животные, следы их жизнедеятельности в  парках (по сезонам года).  

Практика: Экскурсии в парк.  Описание древесно-кустарниковой 

растительности парка. Сбор материала для гербария. Экскурсия в 

зоологический   музей. Квест «Остаться в живых». Викторина «Природа 

родного края». 

7. История и культура родного края 



Теория: История Нововятского района. Памятники Нововятского района.  

Знатные земляки района. Вятская военная история (нововятичи – герои 

Великой  Отечественной  войны). Этнография (народные промыслы). 

Практика: Экскурсии в школьный музей. Знакомство с народными 

промыслами. Экскурсия в музей ЛПК. Тест «Край родной». 

8. Основы туризма 

8.1. Виды туризма. 

Теория: Виды туризма, связанные с активными способами передвижения: 

пешеходный, горный, водный, лыжный, конный, велосипедный.  

Практика: Игра «Какой я турист?». Определить виды туризма по 

снаряжению. 

8.2. Элементы спортивного туризма 

Теория: Способы безопасного преодоления препятствий с туристским 

рюкзаком. Организация движения группы в однодневном походе по 

пересеченной и залесенной местности,  движение вдоль шоссе.  

Способы преодоления простых естественных препятствий при помощи 

веревки: спуск, подъем по склону спортивным способом. Переправа через 

ручей (овраг) по бревну с помощью «маятника». Переправа по бревну на 

равновесие; «мышеловка»; переправа через болото по кочкам. 

Технические и тактические основы преодоления препятствий. Соблюдение 

правил безопасности при преодолении этапов дистанции полосы 

препятствий. Оказание взаимовыручки и взаимопомощи. Способы лично-

командного прохождения полосы препятствий. 

 Способы вязки  основных туристских узлов (проводники; прямой, булинь, 

встречный). Просмотр и обсуждение сюжетов видеофильмов по теме. 

Практика: Учебно-тренировочный поход с отработкой практических 

умений и навыков преодоления естественных препятствий. Преодоление 

учебно–тренировочной дистанции по спортивному туризму. 

8.3. Элементы пешеходного туризма 

Теория: Разработка маршрутов однодневных походов.  Требования 

нормативов для получения значка  «Юный путешественник» 1 ступени. 

Походная документация. 

Практика: Оформление походной документации. Учебно-тренировочные 

однодневные походы. 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: 

- виды туризма; 

-состав личного и группового снаряжение для однодневного похода; 

 -основные требования к месту привала; два типа костров; меры  безопасности 

у костра; 

-правила хранения продуктов в походе; правила утилизации мусора; 

-правила оказания первой помощи при порезах, ушибах;    

-правила переправы по бревну с горизонтальным маятником, по кочкам, 

спуска  и подъема спортивным способом; 

-основные виды узлов(6узлов) и особенности их применения в туризме; 

- природные достопримечательности, животный и растительный мир парков  

г. Кирова; 



-знаменитых людей своего микрорайона. 

Учащиеся должны  уметь: 

-правильно укладывать снаряжение в рюкзаке; 

- выбирать место для привала;  

- ориентироваться на местности с помощью карты;  

- вязать туристские узлы; 

- определять стороны горизонта; 

- оказать первую помощь при порезах, ушибах;  

- преодолевать препятствия пересеченной местности в походе. 

 

По итогам обучения учащиеся должны выполнить нормативы на значок  

«Юный путешественник»  1 ступени. 

 

2 год обучения 

 

Задачи: 

- закрепить  знания, необходимые для совершения походов и участия в 

туристских соревнованиях;  

- познакомить с основами лыжного туризма; 

- познакомить с основами безопасности в природной среде; 

- изучить технические и тактические приёмы в спортивном 

ориентировании; 

- познакомить  учащихся с природой Кировской области; 

- познакомить с историей  и культурой г. Кирова; 

- научить  оказывать первую помощь при  ранах, кровотечениях,  

растяжениях, вывихах. 

   

Учебно-тематический план 

 

№

п/п 

Разделы  Всего 

часов 

 Теория  Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Туристско - 

бытовые навыки 

18 10 8  

3 Основы 

топографии 

14 6 8 тест 

4 Ориентирование 20 6 14  

5 Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи 

14 6 8  

6 Природное 

краеведение 

30 14 16 Викторина «Реки 

и озера 

Кировской 

области»   

7 Историческое 

краеведение 

26 14 10    



8 Основы туризма 56 10 46  норматив  

«Юный 

путешественник» 

1- 2 ступени 

 ИТОГО 180 68 112  

 

СОДЕРЖАНИЕ  программы 

1. Вводное занятие  

1.1. История отечественного туризма  

Теория: Путешественники родного края. Знакомство с туристами-

старшеклассниками СЮТур  и их деятельностью. Просмотр видеофильмов о 

походах учащихся СЮТур. 

2. Туристско-бытовые навыки. 

2.1. Основы безопасности в природной среде  

Теория: Законы юных туристов. Правила во время движения группы. 

Правила поведения у водоемов. Правила пожарной безопасности при 

обращении с огнем (костром). Соблюдение мер безопасности во время 

туристского похода; опасные (ядовитые) растения и животные своего края.   

Порядок и правила использования снаряжения, оборудования, инвентаря и 

материалов при занятиях на местности. 

Практика: Использование снаряжения, оборудования, инвентаря и 

материалов при занятиях на местности. 

2.2. Личное снаряжение и уход за ним  

Теория: Личное снаряжение для участия в зимних походах и соревнованиях. 

Особенности личного снаряжения для походов зимних  и требования к нему. 

Упаковка рюкзака для зимних походов. Личное снаряжение для двухдневных 

походов.  

Практика: Укладка походного рюкзака «Труба».   Ремонт личного 

снаряжения (штопка).  

2.4. Групповое снаряжение и уход за ним  

Теория: Костровое снаряжение (каны, тросик, крючки, пилы, рукавицы). 

Палатки их виды и назначение. Колышки и стойки для палатки и уход за 

ними. Снаряжение для зимнего туризма (палатка «Зима»).  Ремонтный набор. 

Обязанности заведующего снаряжением группы. Правила распределение 

группового снаряжения между участниками похода. Снаряжение для 

фенологических наблюдений за природой. 

Практика: Упаковка и распределение группового снаряжения между 

участниками туристского похода. Выполнение завхозом по снаряжению 

своих обязанностей в период подготовки туристского мероприятия, во время 

его проведения и по его завершении.  

Составление командиром и завхозом перечня необходимого группового 

снаряжения для двухдневного похода. Распределение группового 

снаряжения, упаковка рюкзачков для совершения зимнего похода.  

Ремонт группового снаряжения (различные виды штопки).  

2.5. Организация биваков и охрана природы  

Теория: Устройство и оборудование бивака в зимнем походе: кострище, 

место для приема пищи, для отдыха, для гигиены и умывания, для забора 



воды (снега) и мытья посуды. Особенности разведения костра в зимнем 

походе. Типы туристских костров «Таежный» и их назначение. Заготовка 

растопки и дров для костра и ее хранение. Упаковка спичек. Правила 

установки палаток. Раздельный сбор мусора и  его утилизация.  

Практика: Организация бивачных работ. Разбивка лагеря в зимнем походе.  

Сбор мусора на прилегающей к биваку территории и его утилизация. Выбор 

места для костра и его обустройство. Разведение костра костровым из 

заготовленного топлива и растопки. Разведение костра «таёжный». 

Приготовление пищи на костре зимой. Соблюдение правил безопасности при 

работе у костра.  

Проверка комплектации палатки перед выходом. Установка палатки «Зима».   

2.6. Туристская группа в походе  

Практика: Туристский двухдневный поход. Маршрут туристской группы. 

Преодоление естественных препятствий в зимнем однодневном походе. 

Тропление лыжни, и смена направляющего в лыжном походе.  Работа   

хронометриста группы.  

2.7. Питание туристской группы  

Теория: Завхоз по питанию туристской группы и его обязанности.  

 Практика: Подбор продуктов и нормы потребления для двухдневного  

похода. Хранение продуктов. Распределение продуктов в  группе. 

 3. Основы топографии  

3.1. Топографическая и спортивная карта  

Теория: Топографическая и спортивная карта. Масштаб и его виды.  

Практика: Чтение плана-схемы города (района). Работа с топографическими 

и спортивными картами разного масштаба.  

3.2. Условные топографические знаки  

Теория: Способы изображения на планах и картах различных  

искусственных объектов и сооружений. Условные знаки растительности. 

Изображение местности на топографических картах. Обязанности топографа 

туристской группы.  

 Практика: Рисовка основных условных знаков спортивных и 

топографических карт по памяти. Топографические  кроссворды. Чтение карт 

разного масштаба. Сбор карты  по памяти (мозаики). Движение по карте с 

использованием  точечных ориентиров.  

4.  Ориентирование  

4.1. Ориентирование по компасу, азимут  

Теория: Правила работы с жидкостным  компасом. Азимуты (0, 45,135, 310 

градусов). Определение азимута на предметы с помощью компаса.  

Практика: Определение заданного азимута (0, 45, 135, 310 градусов). 

Определение азимута на удаленные предметы во время туристского похода.  

Движение по азимутам (0, 45, 135, 310 градусов).  

Игра «Найди клад» с использованием компаса (по азимутам и расстояниям).  

4.2. Ориентирование по компасу и карте  

Теория: Чтение спортивной и топографической карты. Ориентирование 

карты по предметам и линейным ориентирам на местности. Движение по 

карте и при помощи компаса. Правила измерения расстояний по карте 

курвиметром. 



Практика: Работы с картой и компасом. Беглое чтение карты. Измерение 

расстояний на карте курвиметром. 

4.3. Ориентирование на местности 

Теория: Правила ориентирование по  солнцу и часам. Измерение расстояний 

на местности временем движения. Ориентирование по точечным ориентирам. 

Выбор оптимального пути движения. Правила ориентирование в лесных 

массивах.  

Практика: Ориентирование в лесном массиве. Игра на местности 

«Сокровища черных королей». 

4.4. Виды соревнований по ориентированию  

Теория: Правила соревнований по  ориентированию. Права и обязанности 

участников соревнований. Отметки на КП компостером. Номер участника и 

требования к его креплению.  

Понятие «маркировка дистанции». Правила и условия соревнований 

ориентирования на маркированной трассе. Правила и условия соревнований 

ориентирования по выбору. 

Практика: Формирование навыков чтения легенды КП и перенесения ее в 

карточку участника. Предстартовая проверка соответствия карты возрастной 

группе, количества КП на карте и их номеров. Прохождение маркированного 

маршрута.  

Прохождение маршрута  ориентирования по выбору. Последовательность 

взятия КП.  

5. Личная гигиена и оказание первой помощи  

5.1. Личная гигиена туриста.  

Теория: Правила личной гигиены  при приготовлении пищи и ее приеме.  

Практика: Соблюдение правил личной гигиены в походах   при 

приготовлении пищи и ее приеме. Работа медика в туристской группе.  

5.2. Оказание первой  помощи.  

Теория: Правила оказание первой помощи при  ранах, кровотечениях, 

растяжениях, вывихах. 

Практика: Оказание первой  помощи при ранах, кровотечениях,  

растяжениях, вывихах. Использование медикаментов.  

5.3. Обработка ран и наложение  повязок и жгута. 

Теория: Отработка способов обработки ран, наложение  жгута.  

Практика: Игра «Айболит» (обработка ран и наложение  повязок  и жгута на 

конечности).  

5.4. Медицинская аптечка.  

Теория: Состав медицинской аптечки для двухдневного похода. 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего  

Теория: Способы и правила транспортировки. Взаимопомощь при 

транспортировке пострадавшего.  

Практика: Изготовление транспортных средств (носилок). Транспортировка 

пострадавшего. 

6.  Природное краеведение 

Теория: Кировская область на карте России. Соседние республики и 

области.  Атлас Кировской области. Гидрологические памятники природы г. 

Кирова и Кировской области. Контурная карта рек и озер. Заповедники 



«Нургуш» и «Тулашор». Животный мир леса.  Краеведческие задания и их 

выполнение (описание родника, малой речки). 

Практика: Нанесение на контурную карту Кировской области 

гидрологических памятников природы. Сбор и фотографирование элементов 

жизнедеятельности животных по маршруту группы. Экскурсия на 

заповедную территорию» Нургуш».  Викторина  «Природа родного края». 

Выполнение краеведческих заданий (описание родника, малой речки). 

7. Историческое краеведение 

7.1. История и культура г. Кирова  

Теория: Основные даты и события города Кирова. Достопримечательности  

г.Кирова. Знатные земляки города Кирова. Вятская военная история 

(маршалы).  Экскурсионный маршрутный лист.  

Практика: Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с историей 

города. Оформление отчета об экскурсии.   Викторина «История и культура 

Вятского края». Квест по улицам города «Следопыты». 

7.2. История и культура городов России – «соседей» Кировской области 

Теория: Основные даты и события  города Ижевск. 

Практика: Экскурсия в г. Ижевск 

8. Основы туризма  

8.1.  Элементы спортивного туризма 

Теория: Организация движения группы в двухдневном походе по 

пересеченной и залесенной местности.  Способы переправ через реки. 

Оказание взаимопомощи. Способы преодоления естественных препятствий 

при помощи веревки: спуск, подъем по склону с наведением перил. 

Переправа через реку по бревну и вброд. Туристские узлы на опоре. Правила 

безопасности при преодолении этапов дистанции пешеходная.   

Практика: Двухдневный учебно-тренировочный поход с отработкой 

практических умений и навыков преодоления естественных препятствий. 

Преодоление учебно-тренировочной дистанции по спортивному туризму. 

Технические и тактические основы преодоления препятствий: спуск с 

наведением и снятием перил, переправа по бревну на равновесие, 

параллельные веревки. Лично-командное и сквозное прохождение 

туристской полосы препятствий. 

8.2. Элементы пешеходного туризма 

Теория: Разработка маршрута двухдневного походов.  Требования 

нормативов на значок  «Юный путешественник» 2 ступени. Походная 

документация. 

Практика: Оформление походной документации. Учебно-тренировочные 

лыжные походы.  Учебно-тренировочные двухдневные походы. Составление 

отчета о походе. 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: 

- состав личного и группового снаряжение для пешего двухдневного 

похода;  особенности лыжных походов; 

-  основные требования к месту бивака; порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря; меры безопасности при  

обращении с огнем и при заготовке дров; правила хранения продуктов 



в походе; правила раздельного сбора мусора и его утилизации; 

- правила оказания первой помощи при ранах, кровотечениях, 

растяжениях, вывихах; состав  групповой аптечки; 

- правила  спуска   и подъема с наведением и снятием перил; 

-  виды узлов на опоре и особенности их применения в туризме; 

- природные достопримечательности, животный и растительный мир 

Кировской области; 

-достопримечательности и знаменитых людей города Кирова.  

Учащиеся должны  уметь: 

- правильно размещать снаряжение в рюкзаке; 

- выбирать место для бивака, заготавливать дрова и разводить костер; 

- оказывать первую помощь при ранах, кровотечениях, растяжениях, 

вывихах; 

- ориентироваться на местности с помощью карты и компаса; 

- вязать узлы на опоре. 

 

По итогам обучения учащиеся должны выполнить нормативы на значок 

«Юный путешественник» 1 - 2 ступени. 

 

3 год обучения 

Задачи: 

- познакомить учащихся с основами велосипедного туризма; 

- познакомить учащихся с основами водного туризма; 

- научить  оказывать первую помощь при  переломах конечностей; 

- научить ориентированию с электронной отметкой КП; 

-  познакомить с оформлением музейных экспонатов; 

- научить техническим и тактическим основам преодоления естественных 

препятствий. 

   

 

Учебно-тематический план   

 

№п/

п 

Разделы 

программы 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 4 4 -  

2 Туристско-бытовые 

навыки 

18 10 8  

3 Основы 

топографии 

18 8 10 Тест « Топография» 

4 Ориентирование 22 6 16  

5 Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи 

12 6 6 Тест «Первая 

помощь» 

6 Природное 

краеведение 

26 12 14  

 



7 Историческое 

краеведение 

44 20 24   

 

8 Основы туризма 72 10 62   норматив  

  «Юный 

путешественник» 3-4 

ступени 

 ИТОГО 216 72 144  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  программы 

1. Вводное занятие  

1.1. История отечественного туризма  

Теория: Знаменитые путешественники России. Видеофильмы о 

путешественниках России.  

2. Туристско-бытовые навыки  

2.1. Основы безопасности в природной среде  

Теория: Правила поведение во время различных природных явлений. 

Правила пожарной безопасности, действия при обнаружении не затушенных 

костров (сильного задымления) в лесу. Правила безопасность при сборе 

лекарственных растений, грибов, ягод. Соблюдение мер безопасности во 

время туристской похода. Требования безопасности при выполнении 

природоохранных мероприятий.  

2.2. Основы безопасности на улице и в микрорайоне  

Теория: Правила безопасного поведения на учебно-тренировочном полигоне 

и в лесу. Порядок и правила использования оборудования, инвентаря и 

материалов при занятиях на местности. Пожарная безопасность и правила 

поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях.  

Практика: Маршрутная игра по микрорайону. Действия в аварийной 

ситуации на экскурсии,  в походе.  

2.3. Личное снаряжение и уход за ним  

Теория: Личное снаряжение для участия в многодневном походе. Подбор 

личного снаряжения в соответствии с погодными условиями. Особенности 

личного снаряжения для походов на велосипедах, требования к нему. 

Особенности личного снаряжения водных  походов  и требования к нему. 

Правила укладки рюкзака для водного похода.  

Практика: Укладка рюкзака для многодневного похода.  Подгонка и 

регулировка рюкзака для похода.  

2.4. Групповое снаряжение и уход за ним  

Теория:  Палатки и тенты, их  назначение,  правила ухода за ними.  

Снаряжение для водного туризма. Плавсредства:  катамараны, байдарки. 

Ремонтный набор для водников.Фотоаппараты в туристской группе. 

Обязанности  фотографа, реммастера туристской группы. Обязанности 

завхоза. Распределение снаряжения между участниками  многодневного 

похода. 

Практика: Сборка и разборка байдарки, и уход за ней. Распределение 

группового снаряжения между участниками многодневного похода. 

Выполнение завхозом по питанию своих обязанностей в период подготовки 



туристского мероприятия, во время его проведения и по его завершении. 

Составление командиром и завхозом перечня необходимого группового 

снаряжения для велосипедного и водного походов. Распределение 

группового снаряжения. Игра-состязание «Мастер на все руки» (способы 

штопки, наложения заплат, заклеивания,  простейший ремонт стоек, палаток, 

рюкзаков и пр.).  

2.5. Организация биваков и охрана природы  

 Теория: Виды простейших укрытий от непогоды в лесу. Выбор места  

оборудование бивака в водном походе: кострище, место для приема пищи, 

для отдыха, для гигиены и умывания, для забора воды  и мытья посуды. 

Охрана природы в водном походе. Костер «нодья», его назначение. Правила 

заготовка дров для костра «нодья». Упаковка  сухого горючего.  

Практика: Изготовление простейших укрытий от дождя и ветра в лесу из 

подручных средств (шалаш, навес, ветрозащитная стенка). Заготовка дров 

для костра «нодья», их разделка с соблюдением мер безопасности. 

2.6. Туристская группа в походе  

Практика: Многодневные степенные походы.   Движение по склонам, в 

лесу, преодоление водных преград. Разведка пути движения и требования к 

знаниям и умениям юных разведчиков. Распорядок походного дня 

многодневного похода. Работа разведчиков и топографов группы.  

2.7. Питание туристской группы  

Теория: Меню для многодневного похода. Правила упаковки продуктов для 

водного похода. Калорийность продуктов. Пищевые растения. 

Практика: Составление меню для многодневного похода с расчетом 

требуемых продуктов. Распределение продуктов между дежурными в 

многодневном походе. Приготовление пищи в полевых условиях на костре. 

Использование пищевых растений в походе. 

3. Основы топографии  

3.1. Топографическая и спортивная карта  

Теория: Изображение рельефа на карте. Горизонтали. Сетка карты. 

Магнитные меридианы. Простейшие приемы зарисовки местности в 

туристском походе.  

Практика: Военизированные игры на местности с использованием 

спортивных карт разного масштаба. 

3.2. Условные топографические знаки  

Теория: Условные знаки рельефа. Способы изображения рельефа местности 

на картах.  

Практика: Рисовка условных знаков спортивных и топографических карт по 

легенде. Топографические задания различной сложности. Составление 

легенды движения группы из набора условных знаков. Движение по карте с 

использованием форм рельеф. Интеллектуальная игра «Ветер удачи». 

4. Ориентирование.  

4.1. Ориентирование по местным предметам  

Теория: Правила ориентирования по местным предметам (по деревьям, по 

муравейникам, по церквям, квартальным столбам и т.д.). 

Практика: Ориентирование по местным признакам.  Игра на местности 

«Следопыты». 



4.2. Ориентирование по компасу и карте  

Теория: Способы ориентирование карты по предметам и ориентирам на 

местности.  

Практика: Движение на местности по карте и при помощи компаса. 

4.3. Ориентирование на местности 

Теория: Ориентирование по звездному небу, луне. Измерение расстояний на 

местности временем движения. Ориентирование по рельефу, по описанию 

(легенде) и по компасу (азимут). Выбор оптимального пути движения. 

Ориентирование в лесных массивах.  

Практика: Ориентирование по легенде, по азимутам с использованием 

расстояний в лесном массиве.  

4.2. Виды соревнований по ориентированию  

Теория: Действия спортсмена на старте и финиш. Символьные легенды КП.  

Электронная отметка КП.  Использование  ориентиров и рельефа для 

передвижения  на местности. Понятие «Азимутальный маршрут». Понятие 

«ориентирование в заданном направлении». Правила и условия соревнований 

ориентирования в заданном направлении. Последовательность взятия КП.  

Понятие  трейл – ориентирование. 

Практика: Вычерчивание пути своего движения при ориентировании. 

Выбор оптимального пути из различных вариантов движения на КП. 

Прохождение маршрута по ориентированию в заданном направлении. 

Движение по азимутам «веер».  Прохождение азимутального маршрута. 

Прохождение маршрута ориентирования «Лабиринт». Участие в 

соревнованиях   онлайн по трейл – ориентированию. 

5. Личная гигиена и оказание первой помощи 

5.1. Личная гигиена туриста.  

Теория: Правила личной гигиены в  многодневных походах. Способы 

закаливания организма. Простейшие приемы самомассажа. 

Практика: Соблюдение правил личной гигиены в походах. Гигиена ног в 

походе.  Закаливания организма.  Приемы самомассажа и их выполнение 

после физических упражнений.  

5.2. Оказание первой помощи.  

Теория: Требования к материалам для обработки ран и наложения повязок. 

Использование медикаментов и лекарственных растений. Правила оказания 

первой помощи при переломах конечностей. Способы иммобилизации.  

5.3. Обработка ран и наложение простейших повязок, шин. 

Теория: Способы обработки ран и наложения повязок (при открытых 

переломах), наложения   шин на конечности. Основные показатели состояния 

здоровья и самочувствия туристов.  

Практика: Отработка ран и наложение повязок (при открытых переломах),  

изготовление и наложение   шин на конечности. 

5.4. Медицинская аптечка.  

Теория: Состав медицинской аптечки. Проверка ее комплектности, срока 

годности медикаментов, их упаковки.   

Практика: Подборка состава медикаментов для многодневного похода.  

5.5. Способы транспортировки  и переноски пострадавшего.  



Теория: Способы транспортировки и переноски пострадавшего (на рюкзаке 

с палкой, в рюкзаке, на веревке, на шестах, на лыжах). Взаимопомощь при 

транспортировке пострадавшего. 

Практика: Организация транспортировки пострадавшего при различных 

травмах. Изготовление транспортировочных средств (носилки-волокуши, 

носилки из шестов). Транспортировка пострадавшего на пересеченном 

рельефе.  

6.   Природное краеведение 

Теория: Природные ресурсы Кировской области. Контурная карта. Геология. 

Геологические памятники природы. Палеонтология. Сезонные изменения в 

жизни фауны и флоры. Краеведческие задания и правила их выполнения на 

экскурсии (сбор геологической коллекции). Административная карта России. 

Заповедники России. 

Практика: Экскурсии в лес и наблюдение за поведением птиц. Запись 

голосов птиц. Экскурсия в Пижемский заказник. Выполнение краеведческих 

заданий (рассказ «лучший уголок природы»). Сбор горных пород для 

коллекции. Экскурсии в палеонтологический и геологический музеи. 

Участие в конкурсе «Природа родного края». Участие в конкурсе по 

скоростной сборке спилс-карт Кировской области и России.  

7. Историческое краеведение 

7.1. История и культура г. Кирова 

Теория: Даты и события (ХХ век) города Кирова.  Охрана памятников 

истории, природы, культуры и архитектуры. Почетные земляки Кирова. 

Вятская военная история (музеи боевой славы). Краеведческие задания и 

правила их выполнения на экскурсии (знатные люди моего края). 

Практика: Экскурсии в  музей г. Хлынова для знакомства с историей 

города. Соблюдение правил поведения и культуры общения в культурно-

зрелищных учреждениях. Оформление отчета об экскурсии. Знакомство с 

народными промыслами. Составление карточек музейных предметов. 

Сообщения о земляках. Участие в конкурсе «История и культура Кировской 

области». 

7.2. История и культура городов России – «соседей» Кировской области 

Теория: Основные даты истории и события города Казань. 

Практика: Экскурсия в г. Казань. Викторина «Я знаю Россию». 

 8. Основы туризм  

8.1.  Элементы спортивного туризма 

Теория: Организация движения группы в многодневном походе по 

пересеченной и залесенной местности.  Способы переправ через болото по 

жердям. Способы преодоления естественных препятствий при помощи 

веревки: траверс по склону с наведением перил; «бабочка».  Способы 

переправы через реки вброд. Спуск и подъем по склону с использованием 

альпенштоков. Вспомогательные туристские узлы.   

Практика: Степенной поход  с отработкой практических умений и навыков 

преодоления естественных препятствий.  

Преодоление  учебно-тренировочной дистанции по спортивному туризму. 

Технические и тактические основы преодоления препятствий: спуск с 

наведением и снятием перил, траверс, «Бабочка», переправа через болото по 



жердям. Соблюдение правил безопасности при преодолении этапов 

дистанции пешеходная.  Лично-командное и сквозное прохождение полосы 

препятствий. 

8.2. Элементы велосипедного и  водного  туризма 

Теория: Способы безопасного преодоления препятствий на велосипеде. 

Организация движения группы по пересеченной  местности, преодоление 

водных преград, крутых склонов. Специфика водных путешествий, их 

преимущества и недостатки. 

Практика: Учебно-тренировочный велопоход с отработкой практических 

умений и навыков преодоления естественных препятствий. Многодневный 

водный поход по рекам Кировской области. 

8.3.  Походная практика 

Теория: Требования нормативов для получения значка «Юный 

путешественник» 3-4 ступени. Разработка маршрутов многодневных 

походов. Походная документация.  

Практика: Оформление отчётных документов. Составление отчетов о 

походе. Участие в конкурсе походов. Выполнение норм и получение значка 

«Юный путешественник» 3-4 ступени. 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: 

- специфику водных и велопутешествий, их преимущества и недостатки, 

состав личного и группового снаряжение для велосипедного  и водного 

многодневных походов; 

-  способы оказания первой помощи при переломах конечностей,  способы 

транспортировки и переноски пострадавшего;  

- правила переправы по жердям, спуска  и подъема с наведением и снятием 

перил; 

-  виды соревнований по спортивному ориентированию; 

- природные и исторические достопримечательности  Кировской области. 

 

Учащиеся должны  уметь: 

-  оказывать первую помощь при переломе конечностей и 

транспортировать  пострадавшего; 

- пользоваться электронной отметкой КП на соревнованиях по 

ориентированию; 

- преодолевать препятствия по пересеченной местности  на велосипеде в 

походе; 

- собрать и разобрать байдарку (при помощи взрослых). 

По итогам обучения учащиеся должны выполнить нормативы на значок 

«Юный путешественник» 3-4 ступени. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты  

В процессе обучения учащиеся:  

-  приобщаются к культуре и истории родного края, 

- приобретут  знания, необходимые для совершения туристских походов и 

участия в туристских соревнованиях. 



Личностные результаты:  

- проявление патриотических чувств, уважения к Отечеству, к малой родине; 

- способность строить конструктивное общение и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- ответственное отношение к сохранению природы. 

Метапредметные результаты:  

- ответственность за своё здоровье, физическое совершенствование; 

- планировать предстоящую практическую работу, сопоставлять свои 

действия с поставленной целью. 

 

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 обеспечение  

Для проведения занятий необходимо: 

-учебный кабинет, 

-мультимедийное оборудование,  

-спортзал, 

- туристское снаряжение:  

Спальные мешки  

Рюкзаки  

Коврики туристские  

Веревка основная (30 м)  

Веревка вспомогательная (25 м)  

Репшнуры (длина 2-3 м, диаметр 6-8 

мм)  

Система страховочная  

Карабин туристский  

Компас жидкостный для 

ориентирования  

Призмы для ориентирования на 

местности  

Аптечка медицинская в упаковке  

Ремнабор 

Карты спортивные  

Костровое оборудование (котелки, 

таганок, костровый тросик, топоры, 

пилы, рукавицы)  

Кухонное оборудование (клеенка, 

половники, ножи, терки, мешки и 

пакеты для упаковки ) 

Палатка «Зима» 

Палатка 4-местная 

комплект  

комплект  

комплект  

3 шт.  

2 шт.  

10  

5  

15  

8  

5  

1 шт.  

1 шт.  

15  

комплект  

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

4 шт.  

 



Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося  

1. Рюкзак для туристских прогулок  

2. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве.  

3. Обувь спортивная.  

4. Сапоги резиновые.  

5. Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5 л).  

6. Головной убор.  

7. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм).  

8. Спортивный тренировочный костюм.  

10. Свитер шерстяной.  

11. Брюки ветрозащитные.  

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной или в 

чехле).  

13. Блокнот и ручка.  

14. Мазь от кровососущих насекомых.  

15. Варежки и носки шерстяные (для зимних походов).  

16. Коврик туристский.  

17. Лыжи с креплениями и ботинками.  

18. Перчатки рабочие.  

19. Сиденье походное.  

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 

- Викторина по теме «Туристко-бытовые навыки» (Приложение 1) 

- Контрольный тест по теме «Наш край»  (Приложение 2) 

- Викторина «Реки и озера Кировской области»  (Приложение 3) 

- Тест «Первая помощь» (Приложение 4) 

- Тест «Топография» (Приложение 5) 

 

Важным показателем обученности являются результаты выполняемых 

заданий в краеведческих конкурсах, результаты участия в соревнованиях по 

спортивному туризму и ориентированию. Также оценить уровень освоения 

программного материала можно методом педагогического наблюдения во 

время туристского учебно-тренировочного похода. 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе педагогического наблюдения. 

 
№ Фамилия, имя 

учащегося 

Метапредметные результаты Итоговый 

показатель ответственность за своё 

здоровье, физическое 

совершенствование 

способен планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

сопоставлять свои 

действия с поставленной 

целью 

 

 

1.     



2.     

3.     

Групповой итог    

 

                            Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные результаты Итоговый 

показатель 

способен 

выстраивать 

общение и 

сотрудничество с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

проявление 

патриотических 

чувств, уважения 

к Отечеству, к 

малой родине 

ответственное 

отношение к 

сохранению 

природы 

 

1.      

2.      

3.      

Групповой итог     

 

          По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (3) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно.  

Средний уровень (2) - показатель проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (1) - показатель проявляется редко или отсутствует. 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Бердинских В.А. История города Вятки. Киров, 2008. 336 с. 

2. Ворончихин Е.И. По Вятскому краю-путеводитель по примечательным 

объектам природы. Часть1. Киров,1996. 256 с. 

3. Ворончихин Е.И. По Вятскому краю–путеводитель по примечательным 

объектам природы. Часть 2. Киров, 2000. 256 с. 

4. Константинов Ю.С. Туристская игротека. М.: 2000. 112 с.  

5. Куликов В.М, Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М.: ЦДЮТурМОПОРФ, 2001. 72 с. 

6. Ласкин С.А. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и в 

экстремальных ситуациях. Кострома, 2001. 388 с. 

7. .С адикова Н.Б.1000+1совет туристу – школа выживания. Минск, 2000. 

52 с. 

8. Соловьев А.Н. Памятники природы Кировской области.  Каталог. 

Киров:1979. 60 с. 

9. Шернин А.И. Природа Кировской области. Волго-Вятское книжное 

издательство, 1967. 400 с. 

10. Энциклопедия Земли Вятской. Киров: ГИППВятка,1995-2005. 540 с. 

 

Список литературы для учащихся 

 



1. Бердинских В.А. Вятский сундук-занимательное краеведение. 

Вятка,1996. 160 с. 

2. Вяткин Л. А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование. М.: 2003. 152 с. 

3. Жихарев А.М. Собираемся в поход. Ярославль: Академия 

развития, 2004. 191 с. 

4. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.: Профиздат,1990. 

240 с. 

5. Котельникова Т.Н. По страницам Красной книги Кировской области. 

Киров, 2005. 43 с. 

6. Куликов В.М., РотштейнЛ.М., Константинова Ю.В. Словарь юного 

туриста. М.: ЦНПРО, 2014. 207 с. 

7. Фесенко Б. А. Книга молодого ориентировщика. М.:1997. 71 с. 

8. Шабанов А.Н. Карманная энциклопедия туриста. М.: Вече, 2000. 464 с. 

 

 

Приложение 1 

Викторина по теме «Туристско-бытовые навыки» 

 

1. Один из самых необходимых предметов в лесу: поможет согреться, 

приготовить пищу, и даже позвать на помощь. 

2. Он нужен при поломке снаряжения. 

3. Этот предмет поможет вам хорошо видеть ночью. 

4. Ее надевают на голову там, где есть опасные камнепады. 

5. Она нужна при  прохождении  сложных и опасных участков склона и при 

переправе через реку. 

6. Как называется котелок овальной формы? 

7. Необходим при заготовке дров, ремонте снаряжения, постановке палатки. 

8. Они одеваются на обувь при защите от снега и влаги. 

9. Этот предмет спасет руки от ожогов при работе с костром. 

10. Дома матрас, а в походе….. 

11. Если ее забудешь, то останешься голодным. 

12. Дом для туриста. 

13. Мягкий, теплый, но не пушистый… 

14. Ее достают из рюкзака, когда заблудилась группа. 

15. Лёгкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, надеваемая 

через голову и не имеющая обычного разреза с застёжкой спереди. 

16. Определите виды костров по картинкам. 

17.  Бивак -  это место ___________________________________ 

18. Нарисовать укрытие от дождя, имея  веревку и кусок полиэтилена. 

19. Составить меню на группу из 10 туристов для будущего похода. 

 

 

11-19 правильных ответов -  высокий  уровень  усвоения  материала  

5-10 правильных ответов – средний  уровень 

1-5 правильных ответа – низкий уровень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

Приложение 2 

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. В какой части г. Кирова находится Нововятский район? 

- В северной 

- В южной 

- В восточной 

- В западной 

5. Какой охраняемый природный объект находится в Нововятском районе? 

- Дендрологический парк 

- Заречный парк 

- Парк им. Кирова 

6. Кем был знаменитый житель Нововятского района Сергей Титарчук? 

- Художником 

- Военным 

- Певцом 

7. Как называется глиняная игрушка, которая прославила город Киров на 

весь мир? 

- Каргапольская 

- Кировская 

- Дымковская 

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

Отечественной войны? 

- На площади Победы 

- В парке ЛПК 

- На улице Кирова 

9. Герой Советского Союза, в честь него названа одна из улиц в Нововятском 

районе г. Кирова. 

- Рудницкий 

- Рухлядьев 

- Тухачевский 

10. Какой завод Нововятского района выпускает топливные брикеты из 



щепы? 

- НЛК 

- БКК  

- НФК 

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 3 

Викторина «Реки и озера Кировской области» 

 

1. «Знаменитые озера Кировской области» (7 баллов) 

Лежнинское озеро – Пижанский район 

Быковищинское озеро – Советский район 

Озеро Шайтан – Уржумский район 

Орловское озеро – Кирово-чепецкий район 

 Это озеро появилось не очень давно, примерно 100 лет назад. 

Образовалось на месте провала.  Провал образовался на вершине 

холма, где стояли деревянные постройки и часовня (Лежнинское 

озеро). 

 Это озеро образовалось на месте карстового провала полторы тысячи 

лет назад. Особенностью этого озера является то, что периодически 

выбрасывается вода в виде фонтана, высотой до 10 метров (Шайтан). 

 Это озеро образовалось на болоте. На дне озера многослойный слой 

сапропеля разной окраски (Орловское озеро) 

 От берегов этого озера периодически отделяются небольшие сплавины, 

образуя плавучие острова площадью от одного до нескольких десятков 

квадратных метров (Шайтан). 

 Глубина этого озера 12 метров. В озеро впадает родниковый ключ, а 

вытекает река Масленка. (Быковищинское  озеро). 

 Это озеро имеет свою особенность. Вода в  нем даже в ветреный день 

спокойная. Высокие склоны озера и растущий вдоль него лес защищает 

озеро от ветра. (Быковищинское  озеро). 

 Это озеро нашего района имеет глубину 36, 6 метра. Оно одно из 

самых глубоких озер Кировской области  (Лежнинское озеро). 

 

2.  «Реки нашей области»  Чепца, Вятка, Кама, Кобра, Немда, Пижма (9 

баллов) 

 В нашей области 19753 реки. Только 83 реки протяженностью более 50 

километров. В прошлом удмурты эту реку называли «Нукрат» - 

серебряная, видимо за чистоту воды. Это самая главная водная артерия 

нашей области. (Вятка) 

 Это вторая крупная река Кировской области. Ее название произошло от 

удмуртского слова «кАм» - длинный. (Кама) 

 Эта река протекает на территории нашей области  на протяжении 205 

км, впадает в реку Вятку около города Нагорска. Это лесная река 



использовалась  для сплава леса. Имеет название, одинаковое с 

названием ядовитой змеи (Кобра). 

 Этот приток Вятки самый длинный, длиной 501 км. На территории 

нашей области протекает на протяжении 200 км.  Протекает у города 

Кирово- Чепецк (Чепца). 

 Вся длина этой реки 305 км. Начало она берет в Нижегородской 

области, по нашей области протекает с запада на восток на протяжении 

220 км, устье расположено вблизи города Советска (Пижма). 

 Эта река является притоком Пижмы, ее длина 162 км, берега ее 

высокие местами выходы известняков образуют причудливые скалы и 

утесы (Немда). 

 Назовите все реки, которые протекают недалеко от города Советска  ( 

Вятка, Пижма, Немда, Суводь). 

 Назовите реку, на берегу которой  расположен памятник природы 

«Зараменская пещера» (река Немда) 

 Назовите левые притоки реки Вятка (Черная и Белая Холуница, Чепца, 

Воя, Быстрица, Кильмезь) 

10-16 правильных  ответов – высокий  уровень усвоения материала.  

5-9 правильных  ответов– средний  уровень 

1-4 правильных  ответа – низкий уровень 

Приложение  4 

Контрольный тест по теме «Первая помощь»  

1. Какие травмы по степени тяжести называются лѐгкими?                

   а) переломы   б) ушибы  в) вывихи  г) сотрясения мозга   д) растяжения  

2. Укажите правильный порядок оказания первой помощи: 

 а) вызов бригады «скорой помощи» 

 б) придание пострадавшему безопасного положения 

 в) устранение причины воздействия угрожающих факторов 

 г) принятие мер по устранению опасных для жизни состояний 

(реанимационные мероприятия, остановка кровотечения). 

 д) срочная оценка состояния пострадавшего.  

3. Какие средства являются обязательными составляющими аптечки первой 

помощи? 

 а) ножницы  

б) жгут для остановки кровотечения  

в) шины для верхних и нижних конечностей  

г) комплексные поливитамины  

д) сахар  

е) шариковая ручка  

4. При обмороке необходимо: 

а) растормошить пострадавшего, брызнуть в лицо водой 

 б) дать понюхать нашатырный спирт  

в) расстегнуть одежду, облегчить дыхание 

 г) контролировать дыхание и пульс, при необходимости принять 

реанимационные меры  

 5. Укажите правильный порядок оказания первой  помощи при ушибах? 



    а)  наложите тугую повязку  

    б) пострадавшего  уложить, а ушибленную конечность   приподнять  

    в) приложите к области ушиба лед (завернутый в ткань) или смоченное 

холодной водой полотенце на 20 минут 

6. Для остановки артериального кровотечения из крупной артерии 

необходимо:  

а) воспользоваться давящей повязкой  

б) придавить артерию пальцем выше места ранения 

 в) придавить артерию пальцем ниже места ранения 

 г) наложить жгут выше места кровотечения  

д) наложить жгут ниже места кровотечения  

7. Время безопасного действия жгута:  

а) 15 минут б) не более 1 часа в) не более 2 часов г) не более 3 часов 

 10. Методом оказания первой помощи при вывихе является: 

 а) вправление вывиха 

 б) создание полной неподвижности и скорейшая госпитализация  

8. Первая помощь при обморожении:  

а) на улице растирать снегом место обморожения. В помещении опустить 

конечность в горячую воду. 

б) убрать с холода, медленное согревание в помещении, обильное теплое и 

сладкое питье.  

9.  Первая помощь при переломе бедра: 

а) фиксировать конечность в том положении, в которой она находиться после 

травмы;  фиксировать шиной 3 сустава  

б) вправить кость на место и прибинтовать ногу к здоровой ноге 

пострадавшего. 

7-9 правильных ответов -  высокий  уровень  усвоения  материала  

4-6  правильных ответов – средний  уровень 

1-3  правильных ответа – низкий уровень 

 

Приложение  5 

Тест по теме «Топография» 

 Выбрать из предложенных вариантов правильные ответы 

 

1. Что называется картой: 

1. уменьшенное изображение значительных участков местности с учетом 

кривизны Земли 

2. чертеж, в уменьшенном виде, представляющий изображение значительных 

площадей 

3. чертеж, представляющий собой картографическую проекцию Земли 

 

2. Что обозначает данный условный знак: 

 



1.мост бетонный 

2.мост деревянный 

3. мост металлический 

4.мост каменный 

 

3. Что обозначает данный условный знак: 

 
1.болото с тростником 

2.болото с камышами 

3.речка с камышами и тростником 

4. не проходимое болото с камышами и тростником 

4. Что обозначает данный условный знак: 

 
1.пункты государственной геодезической сети 159,7 метра над уровнем моря 

2.курган на высоте 159,7метра над уровнем моря 

3.курган высотой 159,7 метра 

4.пункты государственной геодезической сети на курганах 

 

5. Каким видом знаков помечаются населенные пункты: города, 

поселки, отдельные строения: 

1. линейными 

2. площадными 

3. внемасштабными 

4. пояснительными 

6. Масштабы бывают: 

1.численный 

2.линейный 

3.поперечный 

4. все выше перечисленные 

7. Что называется рельефом: 

1. кривизна Земли 

2. совокупность горизонталей 

3. совокупность неровностей поверхности Земли 

 

8. Что называют горизонталью: 

1. линию на плане, соединяющую одинаковые точки 

2. замкнутую линию, соединяющие точки с одинаковыми отметками 

3. кривую линию, которая расположена на плане и имеет одинаковые высоты 

 

10. Какое утверждение о плане местности (см. рис. 1) является верным? 

1. Поселок Новинки окружает хвойный лес. 



2. Озеро Тихое с юга окружено болотом. 

3. Паромная переправа расположена в верхнем течении реки Быстрая. 

4. На востоке от реки Быстрая расположена большая вырубка 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Перечислите основные виды масштабов: 

1. численный, линейный, горизонтальный; 

2. численный, поперечный, вертикальный; 

3. численный, линейный, трансверсальный (поперечный) 

12. Условные знаки плана местности называются: 

1. топографическими знаками 

2. рисунком 

3.масштабом 

13. Каким цветом изображают на топографических картах рельеф: 

1. черным; 

2. красным; 

3. коричневым 

14. Расстояние между двумя ближайшими горизонталями называют: 

1. высотой сечения рельефа; 

2. заложением; 

3. углом наклона поверхности 

15. Условные знаки группы «Гидрография» включают: 

1. моря, реки, озера, каналы, ключи, ручьи и сооружения на них; 

2. ареалы водных источников, водонапорные сооружения; 

3. каналы, ручьи, водопроводы. 

 

11-15 правильных ответов -  высокий  уровень  усвоения  материала  

6-10 правильных ответов – средний  уровень 

1-5 правильных ответа – низкий уровень 
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