
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна. Общеобразовательная программа разработана на основании: 

 Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных программ  в области физи-

ческой культуры и спорта и к срокам  обучения по этим программам (Приказ 

Министерства спорта РФ № 730  от 12 сентября 2013 г.); 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказа Министерства спорта РФ  № 1125 от 27 декабря 2013 г., «Об 

утверждении  особенностей  организации  и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической  деятельности  в области  физической культу-

ры и спорта»; 

 Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофес-

сиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнитель-

ного образования)» утвержденные Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27. 

Актуальность. В настоящее время в нашей стране возрождается 

система патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с 

традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к военной 

службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 



спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов.  

Педагогическая целесообразность. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому 

особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. Патриотизм – система ценностей, 

которыми располагает человек и общество; важнейший духовно-

нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

В военно-патриотическом клубе «Спасатель» реализовывается через 

программу дополнительного образования школа безопасности. Организация 

работы с детьми и подростками в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного, криминогенного характера), подготовки к 

действиям в  чрезвычайных условиях, а также формирование активной 

позитивной жизненной позиции у подрастающего поколения являются 

актуальными направлениями любой воспитательной системы. Для того 

чтобы научить школьников противостоять природным и техногенным 

катастрофам, в 1991 году в школьную программу был введен предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Но для успешного усвоения 

теоретических знаний необходимо умение применять их на практике. 

Большое значение в этом направлении приобретает Всероссийское движение 

«Школа безопасности». 

Отличительные особенности. Программа является составной частью 

единой системы непрерывного образования, она позволяет расширить 

представления учащихся об окружающем мире, углубить знания 

программного материала по курсам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «География», «Физическая культура», содействуя тем 

самым умственному и физическому развитию учащихся. Она способствует 

развитию у подростков чувства самосохранения, умения быстро принимать 

правильные решения в экстремальных ситуациях различного характера. 

Большая часть программы отведена практическим занятиям. Их можно 

проводить как на местности (в условиях природной среды и на 

специализированных полигонах), так и в помещении, в зависимости от темы 

и времени года. 

Срок реализации: 1год 

Возраст детей: 10-17 лет 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часов. 



Цель: формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, правильного поведения в 

экстремальной ситуации, устойчивых личностных качеств, навыков и 

умений, необходимых для профессионального спасателя. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить практическим навыкам  и умениям поведения в экстремальных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

 обучить навыкам по проведению поисково-спасательных работ, по 

спортивному ориентированию, туристской технике, скалолазанию; 

 углубить знания в области анатомии человека и умения оказывать 

первую помощь; 

 расширить объём знаний по  ОБЖ, краеведению и географии. 

Развивающие: 

 создать условия для здорового и безопасного образа жизни и привлечь 

учащихся к систематическим занятиям спортом; 

 сформировать и развить двигательных качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений и моторики;  

 приобщить к закаливанию, профилактики простудных заболеваний, 

нарушения осанки. 

Воспитательные: 

 сформировать устойчивые личностные качества (решительность, 

целеустремлённость, дружелюбие, честность, дисциплинированность); 

 выработать определённые поведенческие схемы, повышающие 

результативность работы (умение находить оптимальные выходы из 

экстремального положения); 

 закрепить правила поведения в человеческом общежитии. 

 

Методы реализации: 

 методы упражнения (упражнения,  тренировка); 

 словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа); 

 графические работы (составление  схем, работа с картами); 

 методы наблюдения (проведение замеров); 

 наглядные методы (демонстрационные материалы, 

видеоматериалы); 

 психологические и социологические методы (анкетирование, 

создание и решение различных ситуаций – психология общения,  тренинги); 



 игровые методы (развивающие, познавательные, игры на развитие 

внимания,  памяти,  глазомера,  ролевые игры, викторины, кроссворды); 

 соревновательные (обучающие и зачётные соревнования). 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 умение строить свою жизнь по законам истины, добра и культуры; 

 умение владеть достойными способами самовыражения и 

самореализации; 

 развитие здоровья, потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни; 

Метепредметные: 

 владение способностью к сознательному выбору и овладению 

профессией; 

 владение способностью выстраивать свои отношения с людьми.   

 развитие интеллекта, познавательной активности; 

Предметные6 

 формирование навыков и умений в спортивном ориентировании 

(личное и командное): в заданном направлении,  по обозначенному и 

маркированному маршрутам, движение по легенде; 

 знание туристской техники – прохождение личных и командных 

дистанций. 

 умение оказания первой  помощи и транспортировки пострадавшего; 

 знание и умение в организации и проведении поисково-спасательных 

работ в техногенной и природной среде, прохождение этапов 

дистанции «Поисково-спасательные работы», участие в соревнованиях 

по спасательному многоборью и пожарно-прикладному спорту.  

 знание и умение организации спортивных походов и полевых лагерей 

(безопасность, гигиена, туристские навыки и быт). 

 знание правил проведения и судейство соревнований. 

 

Оценка эффективности программы 

Текущий контроль проводится в течение года по окончании темы, 

включает в себя практические задания, тесты, соревнования между 

участниками команды. Оценка физической подготовки – выполнение 

нормативов по физической подготовке.  



Итоговый контроль: участие в соревнованиях по программе «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», спортивному ориентированию и 

спортивному туризму. 

Учебно-тематический план 

 

 Таблица 1.1 

№ Наименование темы  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Основы выживания 

2.1. Экстремальные и чрезвычайные ситуации  природного 

характера 
10 2 8 

2.2. Чрезвычайной ситуации техногенного характера 10 2 8 

3. Ориентирование 14 2 12 

4. Туристская подготовка 

4.1 Туристские походы 12 2 10 

4.2 Спортивный туризм  70 2 68 

5. Физическая подготовка 

5.1. Общая физическая подготовка  24 1 23 

5.2. Специальная физическая подготовка 24 1 23 

6. Первая  помощь 10 2 8 

7. Поисково-спасательные работы 10 2 8 

8. Пожарно-тактическая подготовка 10 2 8 

9. Соревнования  «Школа безопасности» и «Юный 

спасатель» 

14 1 13 

10. Психологическая подготовка 7 1 6 

 Всего часов 216   



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Знакомство с программой обучения. Цели и  задачи курса. Права и 

обязанности учащихся объединения. Всероссийское  движение «Школа 

безопасности».  История создания. Цели и задачи. Соревнования «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель». 

 Методическое обеспечение 

Дополнительная образовательная программа «Школа юных спасателей». 

Видеофильмы о соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

2. Основы выживания 

2.1 Экстремальные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Теория. Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной 

среде. Субъективные и объективные опасности в туризме. Факторы риска. 

Факторы, обеспечивающие выживание. Основные правила поведения в 

экстремальной ситуации.  Действия по выживанию. Снаряжение для 

выживания. Носимый аварийный запас. Выживание в природной среде. 

Организация жилья, укрытия, питания. Добывание пищи в лесу. 

Растительная пища. Дикорастущие съедобные растения. Ядовитые растения. 

Лекарственные растения Иркутской области. Лечебные свойства растений. 

Съедобные и ядовитые грибы. Способы приготовления пищи в условиях 

автономного существования. Способы получения огня при отсутствии 

спичек. Методы хранения и переноса огня. Древесный примус. Временное 

укрытие в лесу. Виды укрытий. Обнаружение источников воды. Водно-

солевой режим. Способы добычи, фильтрования и обеззараживания воды. 

Опасные насекомые, хищные животные и ядовитые змеи Иркутской области. 

Правила поведения при встрече с хищными зверями. Защита от насекомых. 

Профилактика клещевого энцефалита. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Порядок действий в случае возникновения опасных природных явлений и 

стихийных бедствий. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС). Назначение и задачи. Зимняя 

аварийная ситуация. Виды зимних укрытий: иглу, траншея, пещера, 

ветрозащитная стенка. Способы их изготовления. 

Практика. Работа с литературой, с определителем высших растений. 

Решение ситуационных задач. Отработка навыков приготовления пищи из 

дикорастущих съедобных растений и грибов, добывания огня, изготовления 

древесного примуса. Решение ситуационных задач. Отработка на местности 

различных способов добычи воды. Строительство временных укрытий в лесу 



из подручного материала. Составление алгоритма действий при наводнении 

и возникновении лесного пожара. Организация бивака в экстремальной 

ситуации. Составление алгоритма действий при различных ситуациях 

природного характера. Устройство временных укрытий зимой.  Разжигание 

костра без спичек. Добывание пищи рыбной ловлей.  

Приемы и методы организации учебно-познавательной 

деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

 Наглядные: иллюстрация – показ таблиц «Виды временных 

укрытий», «Виды костров», карта Иркутской области, фотографии 

съедобных и ядовитых растений и грибов, схем устройства  дистиллятора 

воды; фильм «Дикорастущие съедобные растения Иркутской области», 

видеофильм о соревнованиях «Школа безопасности». 

Практические: 

 тренировочный поход – для отработки навыков выживания; 

 экскурсии;  

 практические занятия на местности; 

 лагеря, соревнования - для отработки на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

 тесты - для определения уровня подготовленности.  

Формы организации учебного процесса: 

 практическое занятие в помещении и на местности; 

 экскурсии станцию городской службы спасения; 

 поход выходного дня с решением ситуационных задач; 

 семинар-практикум по строительству временных укрытий из 

подручного материала; 

 тесты, викторины, кроссворды; 

 самостоятельное изучение литературы для подготовки выступления на 

занятиях. 

Литература 

1. Волович В.Г. Академия выживания. М.: Толк, Техноплюс, 1996. 

2. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. М.: 

Мысль, 1980. 

3. Гастюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. М.: Знание, 1996.  

4. Гастюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Зеркало, 

1994. 



5. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений: кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1985. 

6. Питер Дарман. Выживание в экстремальных ситуациях. М.: Формула-

Пресс, 1999. 

7. Стрижев А.Н. Туристу о природе. М.: Профиздат, 1986. 

8. Чеурин Г.С. Самоспасение без снаряжения. М.: ЗАО изд-во «Русский 

журнал», 2001. 

 

2.2.Чрезвычайные ситуации техногенного  характера 

Теория. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера. Критические ситуации дома. Телефоны спецслужб. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Способы оповещения населения и правила 

поведения при различных чрезвычайных ситуаций и их последствиях. 

Аварии с выбросом отравляющих химических веществ. Правила поведения и 

защитные меры. Действия в районе аварии с утечкой сильнодействующих 

ядовитых веществ. Подручные средства защиты. Выбор направления выхода 

из зоны заражения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов. Противогаз. Легкий защитный костюм Л-1. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Правила надевания противогаза, 

костюма Л-1, ОЗК. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, 

гидротехнических сооружениях, транспорте и их возможные последствия. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Необходимость создания системы защиты 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи РСЧС. 

Силы и средства. Поисково-спасательные службы. 

Практика. Изготовление средств индивидуальной защиты из подручного 

материала. Составление алгоритма действий при возникновении различных 

критических ситуациях  дома. Составление алгоритма действий при 

получении информации о различных видах аварии. Надевание противогаза. 

Надевание костюмов Л-1 и ОЗК.  Складывание костюмов. 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – ознакомление с противогазом, защитными 

костюмами, пожарным оборудованием; иллюстрация - показ таблиц, карт, 

фотографий, схем; видеометод – видеофильмы. 

Практические: 

 Практические занятия на местности. 



 Соревнования юных пожарных - для отработки на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Тесты - для определения уровня подготовленности.  

Формы обучения: 

 Индивидуальная: (надевание противогаза, ОЗК, Л-1, работа с прибором 

ДП-5В) 

 Групповая - работа по группам различного количественного состава  

при обучении командным действиям в различных экстремальных ситуациях 

техногенного характера. 

Формы организации учебного процесса: 

 практическое занятие в помещении и на полигоне ПНОС; 

 тесты, викторины, кроссворды; 

 самостоятельное изучение литературы для подготовки выступления на 

занятии. 

Литература 

1. Катастрофы и человек. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям. М.: Изд-во АСТ - ЛТД, 1997. 

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: ООО «Изд-во АСТ», 2006. 

Перечень необходимого оборудования 

1. Противогазы – 10 шт. 

2. Общевойсковой защитный костюм (ОЗК) – 4 шт. 

3. Костюм Л-1 – 4 шт. 

3. Ориентирование 

Теория. Топографическая карта. Масштаб карты. Топографические знаки. 

Способы изображения рельефа на карте. Компас, правила пользования им. 

Ориентирование карты и компаса. Азимут. Движение по азимуту. Движение 

по легенде. Основы правил техники безопасности при проведении занятий по 

ориентированию на местности. Контрольное время, границы полигона. 

Спортивное ориентирование. Спортивная карта, ее назначение, отличие от  

топографической карты. Условные знаки спортивных карт. Ориентирование 

по местным признакам, по солнцу, луне и звездам. Определение направления 

на север по часам. Составление на карте маршрута по его текстовому 

описанию (легенде). Технические приемы чтения карты, выбора пути 

движения и его реализации. Способы измерения расстояний на карте и на 

местности. Курвиметр. Определение расстояния до недоступного предмета, 

ширины реки. Виды спортивного ориентирования: по маркированной трассе, 

в заданном направлении, по выбору. Движение по площадным и линейным 

ориентирам. Выбор рационального пути. Положение о соревнованиях по 



спортивному ориентированию, условия проведения соревнований. 

Техническая информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, 

местонахождение старта и финиша. Тактические действия спортсмена до 

старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах. Причины, 

приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные 

ориентиры. Специальные качества ориентировщика («чувство» расстояния, 

направления, чтение карты). Степень надежности ориентиров. Движение по 

солнцу без компаса. Особенности ориентирования в сложном походе. 

Разведка, маркировка пути. Движение при потере видимости. Оценка 

пройденного пути по времени движения. Особенности ориентирования в 

ночное время. 

Практика. Определение расстояний по карте и на местности. Движение 

по карте, по легенде. Определение азимута на предмет. Движение по 

азимуту.  Определение точки стояния. Чтение топографической карты и 

карты спортивного ориентирования. Топографический диктант. Упражнения 

по ориентированию на местности. Составление легенды.  Определение 

сторон горизонта без компаса. Соревнования по спортивному 

ориентированию. 3адания и упражнения по карте, соревнования по 

спортивному ориентированию. Отработка приемов ориентирования: 

движение по азимуту с упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, 

бег по ориентирам, удлинение ориентиров.  

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – показ компасов, курвиметра; иллюстрация – 

показ таблиц, компасов, призм,  спортивных карт, топографических знаков. 

Практические: 

 Практические занятия на местности. 

 Лагеря, соревнования - для отработки на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

 Тесты - для определения уровня подготовленности.  

Формы обучения: 

 Индивидуальная: (самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий) 

 Групповая - работа по группам различного количественного состава  

при обучении командным действиям в различных  ситуациях. 



Формы организации учебного процесса: 

 практическое занятие в помещении и на местности, 

 поход выходного дня с решением ситуационных задач, 

 тесты, викторины, кроссворды, 

 самостоятельное изучение литературы для подготовки сообщения. 

Литература 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. М: ФиС, 1983. 

2. Алешин В.М., Серебренников А.В. Туристская топография. М: 

Профиздат, 1985. 

3. Гастюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. М.: Знание, 1996. 

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

туристском путешествии. Учебное пособие. М: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 2000.  

5. Менчуков А.Е. В мире ориентиров. М.: Недра, 1986. 

6. Огородников Б.И. Туризм и спортивное ориентирование в комплексе 

ГТО. М.: ФиС, 1983. 

7. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. М: Просвещение, 1990.  

Перечень необходимого оборудования 

1. Комплект  спортивных карт – по 15 шт. 

2. Топографические карты  

3. Набор топографических знаков 

4. Набор условных знаков для спортивных карт 

5. Компас  спортивный жидкостный – 10 шт. 

6. Призмы – 10 шт. 

 

4.Туристская подготовка 

4.1.Туристские походы 

Теория. Единая Всероссийская спортивная классификация. Виды туризма.  

История развития и организация спортивного туризма в России. Средства 

туризма. Туристский поход – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Виды походов. Распределение обязанностей в группе. 

Права и обязанности участников похода. Личное и групповое снаряжение. 

Порядок движения в группе на маршруте. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего. Выбор места для привала и 

ночлега. Установка палатки.  Правила разведения костра. Виды костров. 

Правила работы с топором, пилой при заготовке дров. Меры безопасности 

при проведении бивачных работ. Питание в походе. Калорийность, вес и 



нормы дневного рациона. Составление меню, раскладки продуктов. Упаковка 

продуктов.  Питьевой режим на маршруте. Оборудование «кухни».  

«Захоронение» бытовых отходов. Степенные походы. Маршрутная 

документация. Туристские нормативы на выполнение юношеских разрядов и 

норматива на значки «Юный турист России», «Турист России». Выбор 

района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и аварийные 

варианты маршрутов. Заявочная документация для совершения 

многодневного туристского похода. Правила заполнения заявочной книжки. 

Контрольные пункты  и сроки движения группы. Маршрутно-

квалификационная комиссия. Составление отчета о походе. Техника 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Основные 

признаки изменения погоды. Причины возникновения экстремальных 

ситуаций в походе и меры их предупреждения. Действия группы в 

экстремальных ситуациях.  Тактические приемы выхода группы из 

экстремальных ситуаций. Категорийные походы. Требования к участникам и 

руководителю похода.  

Практика. Изучение района похода по литературе, картам, отчетам о 

походе. Самостоятельная работа по выбору места для привала и организации 

бивачных работ. Составление меню, раскладки продуктов. Самостоятельное 

оборудование «кухни» и приготовление пищи на костре. Разработка 

маршрута. Составление плана подготовки похода. Подготовка маршрутной 

документации. Распределение обязанностей в группе. Отработка навыков и 

умений по выбору места привала, по организации привалов и ночлегов в 

зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия, по 

строительству простейших лагерных сооружений. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – показ специального снаряжения, маршрутной 

документации, отчетов о походе. 

Практические: 

 Практические занятия на местности. 

 Походы выходного дня. 

 Лагеря, соревнования - для отработки на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

 Тесты - для определения уровня подготовленности.  

 Формы обучения: 



 Индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий. 

 Групповая - работа по группам различного количественного состава  

при организации бивачных работ.   

Формы организации учебного процесса: полигонные занятия, походы, 

полевые лагеря, ориентированные на преодолением проблемных ситуаций; 

практические занятие в помещении и на местности, тесты, викторины, 

кроссворды, самостоятельное изучение литературы. 

Литература 

1. Бардин Н.В. Азбука туризма. М: Просвещение, 1987. 

2. Основы безопасности в пешем походе: Метод. рекомендации. М:ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

3. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. 

М: Профиздат, 1987 

4. Туризм в школе: книга руководителя путешествия. М: ФиС, 1983. 

Перечень необходимого оборудования 

1. Палатки -  3 шт. 

2. Тент – 2 шт. 

3. Костровое оборудование (набор котлов, половники, топор, пила) 

4. Рюкзаки – 10 шт. 

5. Спальники – 10 шт. 

6. Коврики туристские – 10 шт 

7. Катамаран – 1 шт. 

8. Спасжилеты – 6 шт. 

 

4.2. Спортивный туризм 

Теория. Регламент проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанция-пешеходная». Снаряжение. Основные требования к снаряжению. 

Правила эксплуатации. Характеристика дистанций 1 класса. Технические 

приемы: движение по навесной переправе, по параллельным перилам, по 

бревну, подъем (спуск) по склону с самостраховкой, траверс склона, 

транспортировка снаряжения.  Права и обязанности участников 

соревнований. Определение результатов. Техника безопасности при 

проведении занятий по спортивному туризму.  

Положение и условия проведения соревнований. Техническая 

информация о дистанциях соревнований. Особенности соревнований видов 

«Дистанция-пешеходная-связка», «Дистанция-пешеходная-группа». 

Технические приемы: переправа первого участника через овраг по бревну, 

подъем первого участника с командной страховкой, траверс склона первым 



участником, подъем по склону с верхней командной страховкой, переправа 

по бревну (горизонтальный маятник), организация и снятие перил. Тактика  

индивидуального прохождения различных этапов в команде.  

Характеристика дистанций 2-го класса по группам дисциплин 

«Дистанции – лыжные» и «Дистанции-пешеходные». Технические приемы: 

переправа первого участника вброд, через овраг по бревну, подъем первого 

участника с командной страховкой, траверс склона первым участником 

Характеристика дистанций 3-го класса по группам дисциплин 

«Дистанции – лыжные» и «Дистанции - пешеходные». Технические приемы: 

переправа первого участника вброд, через овраг по бревну, подъем первого 

участника с командной страховкой, траверс склона первым участником, 

организация и снятие перил, транспортировка снаряжения. 

Практика. Формирование практических навыков и умений соблюдения 

техники безопасности на занятиях по спортивному туризму. Освоение и 

совершенствование техники прохождения этапов дистанции 1 класса. 

Участие в  соревнованиях. Выработка практических навыков и умений по 

организации страховки, самостраховки и сопровождения. Наведение перил 

на этапах «Спуск», «Подъем», «Траверс склона». Переправа по бревну 

методом горизонтального  маятника. Формирование навыков применения 

снаряжения. Закрепление умений и навыков прохождения  дистанций 2-го 

класса. Закрепление умений и навыков прохождения этапов на дистанции 2-

го и 3-го  классов. Отработка умений скоростной подготовки снаряжения к 

этапу. Уход с этапа. Маркировка веревок в движении. Участие в 

соревнованиях  на дистанции 2-го класса «Дистанция-пешеходная».  

Приобретение навыков по организации и проведению соревнований по 

спортивному туризму в качестве судьи. Участие в районных и областных 

соревнованиях. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – показ специального снаряжения, маршрутной 

документации, отчетов о походе. 

Практические: 

 Практические занятия на местности. 

 Лагеря, соревнования - для отработки на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Формы обучения: 



 индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий; 

 групповая - работа по группам различного количественного состава. 

Формы организации учебного процесса: полигонные занятия, полевые 

лагеря, ориентированные на организацию функциональной деятельности 

обучающихся связанной с преодолением проблемных ситуаций, 

практические занятие в помещении и на местности, тесты. 

Литература 

1. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм. – М.: 

ФиС, 1990. 

2. Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся  Российской   Федерации. М.: ЦДЮТур МО  РФ, 1995. 

3. Русский турист. Руководство для судей и участников соревнований 

по технике пешеходного и лыжного туризма.    

4. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М., 1995. 

Перечень необходимого оборудования 

1. Страховочная система – 10 шт. 

2. Веревка основная (40 м)  – 6 шт. 

3. Веревка основная (20 м) – 4 шт. 

4. Карабины – 30 шт. 

5. Репшнуры – 10 шт. 

6. Кольцо из репшнура – 10 шт. 

7. Восьмерка – 10 шт. 

8. Жумар – 10 шт. 

9. Каски – 10 шт. 

 

5. Физическая подготовка 

5.1. Общая физическая подготовка 

Теория. Основная задача ОФП – развитие физических, моральных и 

волевых качеств. Всесторонняя физическая подготовка – основа для 

стабильного выступления на соревнованиях и безаварийного прохождения 

маршрутов туристских походов. Характеристика средств физической 

подготовки. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. Дневник 

самоконтроля. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности. 

Практика. 

 Легкая атлетика 



Бег на дистанции 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег по пересеченной 

местности (кросс) 2 – 5 км с преодолением естественных и искусственных 

препятствий.  

Подвижные игры и эстафеты 

Баскетбол, футбол, пионербол, эстафеты. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: брусья, низкая перекладина, гимнастическая 

стенка, упражнения на бревне,  лазание по канату. 

Лыжный спорт 

Классический и коньковый  ход. Техника поворотов в движении. 

Преодоление на лыжах дистанции 3- 5 км на время. Спуск на лыжах по 

склону. Повороты и торможения во время спусков. Преодоление препятствий 

на лыжах. Подьем по склону «лесенкой», «елочкой», «серпантином». 

Плавание 

Освоение нескольких  видов плавания. Заплывы на 25 м, 50 м на время. 

Скалолазание 

Зацепки и их использование. Положение рук и ног. Свободное лазание по 

скальным стенкам на скорость. Страховка партнера. 

5.2. Специальная физическая подготовка 

Теория. Роль и значение специальной физической подготовки для роста  

спортивного мастерства. Место специальной физической подготовки в 

процессе тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену: выносливости, быстроты, 

ловкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовке. 

Практика. 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег по пересеченной местности в равномерном темпе от 5 до 7 км. Ходьба 

на лыжах на дистанции от 5 до 10 км. Марш-броски и туристские походы. 

Плавание на дистанции до 500 м. Прохождение на скорость дистанции по 

спортивному туризму в различных условиях местности. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 – 100 м. Бег с внезапной сменой 

направлений, с внезапными остановками. Прыжки через препятствия.  

Упражнения на развитие ловкости 

Упражнения на равновесие, на координацию движения. Переправа по 

кочкам, по качающемуся бревну, по жердям. 

Упражнения на развитие силы 



Подтягивание на перекладине: мальчики – на высокой, девочки – на 

низкой. Сгибание и разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседание. Упражнения с отягощениями. Висы, 

подтягивание, поднимание ног из положения виса на натянутых веревочных 

перилах. 

Упражнения на развитие гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 

растяжение и подвижность суставов. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала. 

Наглядные: демонстрация – показ таблиц, дневников самоконтроля. 

Практические: 

 Практические занятия в спортзале, бассейне и на местности. 

 Спортивные игры 

 Соревнования - для отработки на практике приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

 Контрольные тренировки - для определения уровня подготовленности.  

Формы обучения: 

 Индивидуальная: (самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий) 

 Групповая - работа по группам (круговая тренировка). 

Формы организации учебного процесса: 

 Практическое занятие в спортзале и на местности 

 Самостоятельные тренировки 

Литература 

1. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. М.: ЦРИБ 

«Турист»,1989. 

2. Физическая  тренировка в туризме. М.: ЦРИБ «Турист»,1989. 

3. Хоменков Л.С. Книга тренера по легкой атлетике. М.: ФиС,1989. 

Необходимые условия реализации 

1. Спортивный зал с оборудованием (скалодром, гимнастические 

снаряды, мячи). 

2. Секундомеры -2 шт. 

3. Скакалки – 10 шт. 

 



 

6. Первая помощь 

Теория. Походная аптечка. Правила комплектования. Использование 

лекарственных средств. Порядок действий при оказании помощи. Раны. 

Кровотечения. Острая кровопотеря. Первая помощь при острой кровопотере. 

Точки прижатия артерий. Порядок оказания первой помощи. Правила 

наложения жгута. Обработка раны. Виды и способы  наложения повязок. 

Косыночные повязки. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы. Понятие «Скелетная травма»: ушибы, растяжения, вывихи, 

переломы (открытые, закрытые).  

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Особенности 

транспортировки пострадавшего при различных скелетных травмах. 

 Клиническая и биологическая смерть. Достоверные признаки 

биологической смерти. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности 

СЛР  при электротравме и утоплении. Первая помощь при обструкции 

верхних дыхательных путей. Транспортное положение пострадавшего при 

отсутствии сознания. 

Первая помощь при термических травмах. Ожоги: термические и 

химические. Порядок оказания первой помощи. Холодовая травма. Основные 

проявления отморожений, оказание первой помощи..Факторы, 

способствующие развитию перегревания. Основные проявления, оказание 

первой помощи. 

Пищевые отравления.  Острые отравления. Порядок оказания первой 

помощи.   

Травмы головы, лица, глаз, носа, ушей.  Основные проявления черепно-

мозговой травмы.  Порядок оказания первой помощи.  Травма груди.  

Основные проявления травмы груди. Острая дыхательная недостаточность, 

пневматоракс. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения 

повязки. Травма живота и органов брюшной полости. Политравма. Первая 

помощь. Особенности транспортировки при различных травмах. Требования 

к изготовлению носилок. 

Неотложные состояния, вызванные заболеваниями. Острые состояния, 

вызывающие нарушения сознания (обморок, инсульт), нарушения дыхания 

(бронхиальная астма), сопровождающиеся болью в груди (сердечный 

приступ), острые аллергические реакции, судорожный синдром. Алгоритм 

оказания помощи. 

Особенности транспортировки пострадавшего в зимних условиях. 

Практика. Комплектование походной аптечки. Наложение жгута, 

бинтовых и косыночных повязок на различные части тела. Изготовление 



жгута и шины из подручных средств. Наложение шин и жгута. Отработка 

приемов восстановления проходимости дыхательных путей, проведения 

сердечно-легочной реанимации. Наложение повязок на различные участки 

тела. Изготовление носилок из подручного материала. Транспортировка 

пострадавшего при различных травмах. Решение ситуационных задач. 

Составление алгоритма оказания первой помощи   при различных травмах и 

заболеваниях. Отработка навыков оказания первой помощи условно 

пострадавшим. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – показ специального оборудования, 

иллюстрация – рисунки повязок, схемы транспортировки, видео – 

видеофильм «Оказание первой медицинской помощи в туристском походе». 

 Практические: 

 практические занятия в помещении и на местности; 

 экскурсии в образовательно-методический центр «Пермская краевая 

школа медицины катастроф»; 

 тесты для определения уровня подготовленности; 

 контрольные задания 

Формы обучения: 

 Индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий. 

 Групповая - работа по группам различного количественного состава  

при организации первой помощи.   

Формы организации учебного процесса: практические занятие в 

помещении и на местности, тесты, самостоятельное изучение литературы для 

подготовки выступления на занятии. 

Литература 

1. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний. М., 1999. 

2. Гастюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. М.: Знание, 1996.  

3. КострубА.А. Медицинский справочник туриста. М.: Профиздат, 

1990. 

4. Сборник тестовых заданий: Первая помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. Учебное пособие для контроля знаний 

водителей транспортных средств различных категорий. Методические 

комментарии) В.Г.Авдеева, Т.Г.Петий, Л.И. Субботин, В.В.Чурашова, 



О.П.Козлов, Г.И.Белорусова, М.Н.Запьянцева, Е.М. Титова, О.В.Черепанова: 

Издательский дом «НИКА», 2010. 

Перечень необходимого оборудования 

1. Медицинская аптечка – 1 шт. 

2. Бинты – 10 шт 

3. Жгут резиновый – 2 шт. 

4. Шина Шанса – 2 шт. 

5. Шины Крамера (набор) – 2 комплекта 

6. Носилки медицинские – 1 шт. 

7. Косынки медицинские – 10 шт. 

8. Комплекты контрольных заданий, тестов, ситуационных задач. 

9. Учебный фильм «Первая помощь пострадавшим в ДТП» -1 

 

7. Поисково-спасательные работы 

Теория. Соревнования по поисково-спасательным работам: основные 

цели и задачи, принципы и особенности работы команды на дистанции. Виды 

этапов и заданий. Сигналы бедствия: международные знаки аварийной 

сигнализации: жестовые, кодовые.  Требования к выкладыванию знака на 

местности. Виды сигналов. Звуковые и световые сигналы. Организация 

спасательного дела в России. МЧС России. Поисково-спасательные 

формирования района, региона, города. Требования безопасности при 

ведении ПСР. Правила поведения спасателей в зоне ЧС.  

Действия спасателя при ведении поисково-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях. Особенности действий спасателя при ведении ПСР 

в особых условиях: в условиях химического, радиоактивного загрязнения, 

разрушений, пожаров и задымления, в условиях дорожно-транспортного 

происшествия, в горной местности, при работе на воде. Спасательные работы 

на воде. Бросание спасательного круга и спасательного конца Александрова. 

Подбор утопающего на катамаране, на лодке. Снятие пострадавшего со 

льдины.  

 Транспортировка пострадавшего на носилках по сложному рельефу.  

Требования к носилкам. Подъем и спуск по склону «пострадавшего» на 

сопровождающем.  

Транспортировка «пострадавшего» на несущем по бревну с перилами. 

Транспортировка «пострадавшего» на носилках  на подъеме и спуске по 

склону.  

Спасение пострадавшего в условиях сильного течения реки на 

катамаране. Подход к пострадавшему. Подбор на катамаран. Спасение 

«человек - человеком». Транспортировка вплавь «пострадавшего» на воде. 



Способы захвата «утопающего» Техника безопасности при оказании помощи 

«утопающему». 

Тактико-технические данные и общее устройство радиостанции УКВ 

диапазона, условия применения. Подготовка к работе с рациями. Работа с 

рациями при прохождении тренировочных дистанций ПСР, налаживание, 

выход на связь между звеньями. Спасательные работы в подвальных 

помещениях. Особенности организации работ в темных помещениях. 

Технические средства и оборудование, применяемые при ведении 

поисково-спасательных работ. Назначение основных технических средств, 

аварийно-спасательных инструментов (электрических, пневматических, 

гидравлических, специальных) и оборудования. Техника безопасности при 

работе с различными инструментами.  

  Формирование первоначальных навыков в подготовке к работе и 

эксплуатации комплектов технических средств и инструментов, 

применяемых при ведении ПСР.  

Оборудование, применяемое при ведении ПСР. Оценка последствий 

аварий на транспортных средствах. Основные технологии ведения ПСР при 

ДТП.  

Практика. Тренировка в применении условных знаков, сигналов, приема 

и передачи информации сигнальными жестами, с помощью звуковой и 

световой сигнализации, в определении пеленга. Тренировка практических 

навыков ведения проведения спасательных работ на воде, в подвальных 

помещениях. Отработка навыков бросания спасательного круга и 

спасательного конца Александрова. Подбор «утопающего» на катамаране, на 

гребной лодке. Тренировка практических навыков по транспортировке 

пострадавшего по сложному рельефу (подъем, спуск, переправа по бревну на 

«несущем»), по работе с рациями. Отработка приемов работы с ручным 

механизированным инструментом с различными источниками энергии 

(гидравлическим, электрическим, пневматическим) и немеханизированным 

инструментом. Отработка навыков в работе с техническими средствами по 

деблокированию пострадавших из аварийных транспортных средств, 

определение способа деблокирования. Отработка действий команды на 

этапах соревнований «Поисково-спасательные работы» и соревнований по 

спасательному многоборью в природной среде.  

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала,  



Наглядные: демонстрация – показ специального оборудования, 

видеофильмы «Пришедшие в час беды», «Меры безопасности при 

проведении спасательных работ». 

 Практические: 

 практические занятия  в краевой службе спасения; 

 контрольные задания 

Формы обучения: 

 индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий; 

 групповая - работа по группам различного количественного состава.  

 Формы организации учебного процесса: занятия, ориентированные на 

организацию функциональной деятельности обучающихся связанных с 

преодолением проблемных ситуаций, практические занятие в помещении и 

на местности, тесты. 

Литература 

1. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами 

туристской группы. М., 1981. 

2. Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России. 

М,1999. 

3. Справочник спасателя, книга 2.ВНИИ ГОЧС. М.,1995. 

4. Учебник спасателя. МЧС России.1997. 

5. Учебно-методическое пособие по выполнению приемов и способов 

спасения и самоспасения пострадавших в очагах поражения. - М: 

МВКУДИВ,1997. 

6. Федеральный закон РФ от 14.07.1995г. «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей». 

Перечень необходимого оборудования 

1. Страховочная система – 10 шт. 

2. Веревка основная (40 м)  – 6 шт. 

3. Веревка основная (20 м) – 4 шт. 

4. Карабины – 30 шт. 

5. Репшнуры – 10 шт. 

6. Кольцо из репшнура – 20 шт. 

7. Восьмерка – 10 шт. 

8. Жумар – 10 шт. 

9. Кроль – 6 шт. 

10. Каски – 10 шт. 

11. Спасательный конец Александрова – 1 шт. 

12. Спасательный круг – 1 шт. 



13.  Резиновая лодка – 1 шт. 

14.  Спасательные жилеты – 5 шт. 

15. Косынка спасательная – 1 шт. 

16. Носилки жесткие – 1 шт. 

17. Носилки мягкие – 1 шт. 

 

8. Пожарно-тактическая подготовка 

Теория. Классификация основных огнетушащих средств. Общие сведения 

о них: виды, краткая характеристика, области и условия применения. 

Правила пользования. Средства и способы защиты от высоких температур и 

теплового излучения: теплозащитные, теплоотражательные костюмы, их 

эксплуатация. Пожарные рукава. Назначение пожарных рукавов, рукавного 

оборудования и стволов. Способы прокладки рукавных линий. Общие 

сведения о пожарных машинах общего назначения. Назначение и тактико-

технические характеристики автоцистерн пожарных, рукавных автомобилей, 

автомобилей пенного и порошкового пожаротушения. Схемы боевого 

развертывания. Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных 

автомобилях. Ручной немеханизированный и механизированный инструмент.  

Первичные средства пожаротушения. Назначение, виды, область 

применения, состав огнетушащего вещества, маркировка огнетушителей, 

сроки перезарядки. Приведение огнетушителей в действие, меры 

безопасности. Изолирующие противогазы и дыхательные аппараты. 

Назначение, тактико-техническая характеристика, устройство изолирующих 

противогазов и дыхательных аппаратов и приемы работы в задымленных 

помещениях.  

Прокладка рукавных линий из скаток, с рукавной катушки. Уборка 

рукавных линий. Подъем рукавной линии на высоту с помощью 

спасательной веревки и по пожарной лестнице. Наращивание действующей 

рукавной линии. Особенности работы с рукавами и стволами при подаче 

воды. 

Упражнения с ручными пожарными лестницами (снятие, переноска, 

установка и укладка на автомобиль). Использование ручных пожарных 

лестниц как вспомогательного оборудования при спасении людей и 

выполнении .других работ при тушении. Меры безопасности. Команды. 

Сигналы управления. 

Этапы пожарно-тактической полосы. Зона передачи эстафеты. 

Использование лестницы-палки. Преодоление домика, забора, бума. Тушение 

очага возгорания. Техника безопасности при работе с пожарным и аварийно-

спасательным оборудованием. 



Практика. Надевание боевой одежды пожарного. Соединение рукавов, 

разветвления и пожарного ствола. Прокладка рукавной линии. Спасение по-

страдавшего с этажей учебной башни. Преодоление этапов пожарно-

тактической полосы. Решение пожарно-тактических задач. Участие в сорев-

нованиях. Судейство соревнований. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала,  

Наглядные: демонстрация – показ специального оборудования, 

видеофильм «Против огненной стихии». 

 Практические: 

 практические занятия на полигоне пожарной части; 

 экскурсия в пожарную часть; 

 контрольные задания 

Формы обучения: 

 индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий; 

 групповая - работа по группам различного количественного состава.   

Формы организации учебного процесса: занятия, ориентированные на 

организацию функциональной деятельности обучающихся связанных с 

преодолением проблемных ситуаций, практические занятие в помещении и 

на местности, тесты. 

Литература 

1. Пожарно-техническая подготовка. – М., Воениздат, 1984. 

2. Боевой устав пожарной охраны. – М., 1985. 

3. Пожарная тактика. – М.: Стройиздат, 1976. 

4. Правила проведения соревнований по пожарно-прикладному спорту 

среди учащихся. 

Перечень необходимого оборудования 

1. Боевая одежда пожарного – 1 комплект 

2. Огнетушитель – 1 шт. 

3. Спортивные рукава, ствол, разветвление – 1 комплект. 

9. Соревнования «Школа безопасности»  и «Юный спасатель» 

Теория. Всероссийское движение «Школа безопасности». История 

создания движения. Его Цели и задачи. Соревнования «Школа 

безопасности». Основные документы. Правила организации и проведения 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности». 



Основные разделы правил. Положение. Условия. Права и обязанности 

участников соревнований.   

Особенности дистанции «Полоса препятствий». Переправа по 

горизонтальной веревке, по бревну (горизонтальному и наклонному), по 

расходящимся перилам, по качающимся перекладинам, по подвесному 

бревну. Преодоление этапов «Бабочка», «Паутина», «Ромб», «Узкий лаз», 

«Рукоход», «Ногоход». Личная и командная тактика прохождения 

дистанции. Дистанция «Маршрут выживания». Технические этапы и 

специальные задания. Комплекс соревнований по программе «Юный 

спасатель». Цели и задачи программы. Основные документы. Права и 

обязанности участников соревнований. Технические этапы и специальные 

задания. Таблица штрафов. Обеспечение безопасности при проведении 

соревнований. 

Оборудование «Полосы препятствий». Требования по технике 

безопасности при оборудовании дистанции. Обеспечение безопасности при 

проведении соревнований: предстартовая проверка снаряжения, проверка 

знания границ полигона, порядка действий в аварийной ситуации, 

организация консультаций по правильному прохождению технических 

этапов. Выбор полигона. Построение и оборудование дистанции. 

Оформление протоколов. Порядок определения результатов. 

Практика. Работа с документами соревнований, с таблицей штрафов. 

Отработка навыков прохождения этапов «Полосы препятствий». Участие в 

школьных соревнованиях «Полоса препятствий». Отработка навыков 

прохождения этапов «Маршрута выживания». Подготовка к  конкурсной 

программе соревнований. Участие в школьных  и районных соревнованиях 

«Школа безопасности». Совершенствование навыков прохождения 

дистанции. Оборудование дистанции и организация судейства школьных и 

районных соревнований «Школа безопасности». Участие в областных 

соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: демонстрация – показ специального снаряжения, 

нормативных документов, видеофильмы «Соревнования «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель»». 

 Практические: 

 Практические занятия на местности. 



 Соревнования - для отработки на практике приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

Формы обучения: 

 индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий; 

 групповая - работа по группам различного количественного состава. 

Формы организации учебного процесса: полигонные занятия, 

ориентированные на организацию функциональной деятельности 

обучающихся связанной с преодолением проблемных ситуаций, 

практические занятие в помещении и на местности, тесты. 

Литература 

1. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм. – М.: ФиС, 

1990. 

2. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся  

Российской   Федерации. М.: ЦДЮТур МО  РФ, 1995. 

3. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М., 1995. 

4. Маслов А.Г.Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности»: Методическое пособие. – Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2000. 

4. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы 

дополнительного образования/ под ред.Ю.С.Константинова, А.Г.Маслова. 

М: Советский спорт, 2005. 

Перечень необходимого оборудования 

10. Страховочная система – 10 шт. 

11. Веревка основная (40 м)  – 6 шт. 

12. Веревка основная (20 м) – 4 шт. 

13. Карабины – 30 шт. 

14. Репшнуры – 10 шт. 

15. Кольцо из репшнура – 10 шт. 

16. Восьмерка – 10 шт. 

17. Жумар – 10 шт. 

18. Каски – 10 шт. 

10. Психологическая подготовка 

Теория. Психологические основы выживания. Страх и способы его 

преодоления. Внимание, память и мышление – необходимые факторы 

выживания. Влияние характера на поведение в условиях выживания. 

Из истории спасательного дела в России.  Профессиональные традиции, 

их роль в формировании личностных качеств спасателя. Профессиональные 



качества спасателя, их роль в обеспечении успешной деятельности. 

Психологические особенности спасателя, требуемые для профессиональной 

деятельности. Эмоциональная устойчивость в экстремальных условиях, 

стиль взаимоотношений в отряде, готовность к риску, 

дисциплинированность, настойчивость и целеустремленность при ведении 

спасательных работ.  

Психологический климат в группе и обеспечение безопасности 

участников похода. Лидеры в группе, их влияние на психологический 

настрой. Конфликты в группе, их причины, способы устранения. 

Практика. Первичная диагностика и наблюдение. Психология общения 

(развитие коммуникативных способностей, игры, беседы). Тренинги и игры 

на сплочение коллектива, на развитие коммуникативных способностей. 

Наблюдение. Поиск потенциальных лидеров на роль капитанов команды. 

Индивидуальная работа с капитанами. Лидеры в группе, их влияние на 

психологический настрой. Конфликты в группе, их причины, способы 

устранения. Индивидуальная и групповая отработка приемов оказания 

первой помощи и проведения спасательных работ в условиях полигонного 

тренинга и психологического прессинга. 

Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

Словесные: рассказ – о предстоящей работе, при изложении нового 

материала, чтение литературы – при подготовке задания, дискуссия – при 

обсуждении нового материала. 

Наглядные: видеофильмы «Оказание первой помощи в ДТП», 

«Пришедшие в час беды». 

 Практические: 

 психологические тренинги, 

 решение психологических задач. 

Формы обучения: 

 индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся при 

выполнении определенных заданий; 

 групповая - работа по группам различного количественного состава. 

Формы организации учебного процесса: занятия, ориентированные на 

организацию функциональной деятельности обучающихся связанной с 

преодолением проблемных ситуаций, практические занятие в помещении и 

на местности, тесты. 

Литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М: Изд-во МГУ, 1980. 



2. Айдаралиев А.А., Максимов А.Л. Адаптация человека к экстремальным 

условиям. Л: Наука, 1988. 

3. Бахарев В.Д. Аутотренинг. М: Знание, 1992. 

4. Волович В.Г.  На грани риска. М: Мысль,1986. 

5. Волович В.Г. С природой один на один. М: Воениздат, 1989. 

6. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М6ФиС, 

1981. 

7. Приемы психической саморегуляции. Практ ическое пособие. М: ПАВС, 

1992. 

8. Психология личности:Тесты/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. 

М: Изд-во МГУ, 1982. 

9. Энциклопедия психологических тестов/ Сост. С.А. Касьянов. М: ЭКСМО-

Пресс, 2000. 

 

 

 


