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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

Пояснительная записка 
 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности-3» относится к программам туристско-краеведческой направленности. 

Большое место в системе дополнительного образования отводится туристско-

краеведческой деятельности как одному из важнейших средств воспитания учащегося, 

развития у него таких важных качеств как ответственность сохранения личной и 

коллективной безопасности, гражданственность, патриотизм, трудолюбие; любовь к родному 

краю, любовь к природе, способствующей развитию познавательных навыков и творческих 

способностей. В процессе туристско-краеведческой деятельности, как ни в какой другой, 

дети на практике вырабатывают навыки безопасного поведения как в обычных, так и в 

экстремальных условиях. 

Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.;  

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242«Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

• Уставом и Положением о дополнительной общеразвивающей программе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Станция юных туристов». 

Актуальность программы заключается в том, что она является последовательным и 

углубленным продолжением программы «Основы безопасности жизнедеятельности» общего 

образования и ориентирована на создание у учащихся правильного представления о личной 

и коллективной безопасности, на расширение знаний и приобретение практических навыков 

поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа безопасности-3» заключается в наличии раздела «Подготовка к соревнованиям 

«Школа безопасности», который включает в себя темы, необходимые для получения 

навыков участия в соревнованиях «Школа безопасности». 

Отличительными особенностями данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа безопасности-3» является наличие раздела 
«Многодневные мероприятия» вне сетки часов, который направлен на приобретение 

навыков автономного и безопасного существования в природной среде и включает в себя 

участие учащихся в многодневных мероприятиях (учебно-тренировочные сборы, слеты и 

соревнования «Школа безопасности», поход, путешествие, лагерь). Данная программа 

является модифицированной и составлена на основе типовой федеральной программы 

«Программа детского объединения участников движения «Школа безопасности»», 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным 

агентством по образованию и рекомендована для использования в системе дополнительного 

образования детей (2007 год). Модификация программы заключается в том, что здесь 

упрощены и сокращены разделы туристско-краеведческой подготовки, не предусмотрены 

обязательные зачётные категорийные походы и «маршруты выживания» вне сетки часов в 

летний период.  
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Акцент сделан на приобретении необходимых навыков для участия в соревнованиях 

«Школа безопасности» и автономного и безопасного существования в природной среде. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности-3» является продолжением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа безопасности-1 и 2» и основывается на цикличности 

туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся 

гносеологической спирали, на развитии самоуправления учащихся. 

  

Данная программа предназначена для учащихся 11-18 лет.  
 

Дети 11 лет находятся в переходном возрасте – от младшего возраста к подростковому. 

Этот возрастной период принято называть младшим подростковым возрастом. Возраст 

связан с постепенным обретением чувства взрослости. В это время характерны усиление 

независимости детей от взрослых, негативизм – стремление противостоять, не поддаваться 

любым влияниям, предложениям, суждениям, чувствам взрослых. В 11 лет у детей 

появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и осмыслить, потребность в 

раздумьях о себе и окружающих, размышлениях о предметах и явлениях, в том числе о тех, 

что не даны в непосредственно-чувственном восприятии. Познавательная сфера по-

прежнему развивается как ведущая. 

Возрастные особенности детей 12-13 лет: Основная особенность подросткового возраста 

связана с процессом полового созревания, развертывающимся в это время. К 12 – 13 годам в 

основном завершается морфологическое и функциональное созревание двигательного 

анализатора человека. В возрасте 12-13 лет у детей может развиваться и достигать 

высочайшей степени совершенства тонкая координация, пространственная точность 

движений и их размеренность во времени. К 13-14 годам мышцы по своим функциональным 

свойствам уже мало отличаются от мышц взрослого человека. Происходит параллельное 

развитие мышц верхних и нижних конечностей. Вес мышц мальчиков в 12 лет составляет 

29,4% веса тела, в 15 лет - 33,6%. Увеличивается абсолютная и относительная сила мышц. 

Наибольший прирост силовых показателей мышечных групп наблюдается в период от 13 до 

15 лет. Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется большой 

подвижностью нервных процессов, поэтому разминка в занятиях должна занимать не более 

8-10 мин. 

Подростковый возраст от 12-13 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости составляет 

главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период считается 

«кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в развитии 

подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в 

организации ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. Анатомо-

физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу, 

пробуждение определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. У подростков 14-15 лет 

начинают формироваться элементы теоретического мышления, память развивается в 

направлении интеллектуализации, восприятие является чрезвычайно важным 

познавательным процессом, который тесно связан с памятью, внимание в подростковом 

возрасте является произвольным и может быть полностью организовано и контролируемо 

подростком. 

Особенности подросткового возраста 16-18 лет. В этот период значительно расширяется 

объём деятельности ребенка, меняется его характер, в структуре личности происходят 

ощутимые перемены, обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и 

возникновением новых образований, закладываются основы сознательного поведения, 

вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и 

установок. В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными 

интересами становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к 

учебным предметам и одновременно - интерес к решению самых общих познавательных 

проблем и к выяснению их мировоззренческой и моральной ценности.  
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Сроки реализации программы: 1 год – 144 часа 
 

 

Форма обучения – очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

 

Занятия, проводятся с полным составом объединения, с применением групповой и 

дифференцированной форм организации учебно-познавательной деятельности.  

 

Набор в кружковые объединения осуществляется на основе личного желания учащихся, 

завершивших обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

безопасности-2» или учащихся, успешно сдавших вступительный тест (приложение1) и (или) 

имеющих опыт участия в соревнованиях «Школа безопасности» или туристских походах и 

при наличии справки от врача о состоянии здоровья и допуске к занятиям. 

 

Основные формы организации учащихся на занятии – индивидуальная, групповая и работа 

по подгруппам, включая теоретические и практические занятия в помещении и на 

местности. 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 августа. 
 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель, до 6 недель в однодневных 

или многодневных мероприятиях (поход, путешествия, экскурсия, экскурсионные поездки, 

экспедиция, лагерь, слет, соревнования, учебные сборы и т.п.) и до 6 недель по 

индивидуальным планам (самоподготовка). 

 

Режим занятий: 4 академических часа (по 45 минут) в неделю; 

Количество учащихся: от 7 до 10 человек. 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: туристско-краеведческая; 

вид: модифицированная; 

по возрастному принципу: разновозрастная; 

уровень реализации программы: базовый. 
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Цель и задачи программы 
 

Цель программы: развитие способностей у учащихся, привитие необходимых 

навыков для безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и участия в 

соревнованиях «Школа безопасности». 

 

 

Программа предполагает решение основных задач: 

 

 Воспитывающие: 

- способствовать формированию ответственности за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью; 

- способствовать воспитанию волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам; 

- способствовать созданию устойчивого интереса к занятиям туристско-краеведческой 

направленности и к всероссийскому движению «Школа безопасности». 

 

Развивающие:  

- развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях; 

- способствовать развитию лидерских качеств детей, умений работать в группе, 

коллективе; 

- способствовать развитию функциональных возможностей организма учащихся, 

укреплению их здоровья. 

 

Образовательные:   

- обучить навыкам, обеспечивающим успешные действия при решении вопросов 

личной и общественной безопасности; 

- обучить согласованным действиям при попадании в опасные ситуации в составе 

группы, а также оказанию само- и взаимопомощи; 

- обучить навыкам безопасного поведения в условиях автономного существования в 

разных условиях природной среды; 

- обучить необходимым навыкам для участия в соревнованиях «Школа безопасности». 
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Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 
Наименование  разделов  и  тем 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 50 6 44  

 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 3 1 2 

1.2. Техника и тактика в туристском походе 3 1 2 

1.3. Обеспечение безопасности в туристском походе, 

на тренировочных занятиях 
3 1 2 

1.4. Экстремальные ситуации в природной среде 3 1 2 

1.5. Психологические основы выживания в 

природных условиях 
3 1 2 

1.6. Основные правила поведения в экстремальных 

ситуациях   
3 1 2 

1.7. Практические занятия на местности  32 - 32 

2. Топография и ориентирование 12 4 8  

Опрос, 

 выполнение 

практических 

заданий 

2.1. Топографическая и спортивная карта 3 1 2 

2.2. Компас. Работа с компасом. 3 1 2 

2.3. Способы ориентирования 3 1 2 

2.4. Действия в случае потери ориентировки 3 1 2 

3. Краеведение 6 2 4 опрос, 

 выполнение 

практических 

заданий 

3.1. Туристские возможности родного края (страны), 

обзор экскурсионных объектов, музеев 
3 1 2 

3.2. Изучение района путешествия 3 1 2 

4. Основы гигиены и первая помощь 9 3 6 опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика 

различных  заболеваний 
3 1 2 

4.2. Основные приёмы оказания первой помощи 3 1 2 

4.3. Приёмы транспортировки пострадавшего 3 1 2 

5. Общая и специальная физическая подготовка 12  12 выполнение 
практических 

заданий 
5.2. Общая физическая подготовка 6 - 6 

5.3. Специальная физическая подготовка 6 - 6 

6. 
Подготовка к соревнованиям «Школа 

безопасности» 
55 4 51 

Опрос, 

Прохождение 

контрольных 

дистанций, 

соревнования 

6.1. 
Вид соревнований-«Маршрут выживания». 

Техника и тактика преодоления 
26 2 24 

6.2. 
Вид соревнований-«Полоса препятствий». 

Техника и тактика преодоления  
25 2 23 

6.3. Соревнования «Школа безопасности» 4 - 4 

 Итого за период обучения 144 19 125 
 

Однодневные и многодневные мероприятия (поход, 

путешествия, экскурсия, экскурсионные поездки, 

экспедиция, лагерь, слет, соревнования, учебные сборы 

и т.п.) 

Вне сетки часов до 6 недель 

Самоподготовка Вне сетки часов до 6 недель 
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Содержание программы 

 

1. Основы туристской подготовки 
 

1.1. Личное и групповое снаряжение 

Теория: Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу 

с учетом сезона, условий похода Обувь туриста и уход за ней.  Сушка одежды и обуви в 

походе. Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, капы, 

топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров 

для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. Специальное 

снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, карабины, 

репшнуры, альпеншток. 

Практика: Комплектование личного, группового и специального снаряжения.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

 1.2 Техника и тактика в туристском походе  

Теория: Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования нитки маршрута. 

Разработка плана-графика похода Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. 

Разработка запасных вариантов маршрута. Днёвки.  

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. Узлы: простой и 

двойной проводник, проводник-восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный, штык, 

грейпвайн. Техника вязания узлов. Броды через равнинные и горные реки: выбор места 

брода и способ прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практика: Отработка техники преодоления препятствий, отработка техники вязания узлов. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

1.3. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях 

Теория: Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого участника похода перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке 

подготовленности групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-

спасательной службы. Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. 

Порядок движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

Практика: Решение ситуационных задач по обеспечению безопасности. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий, тестирование. 
 

 1.4. Экстремальные ситуации в природной среде 

Теория: Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. Опасности в 

туризме: субъективные и объективные. Меры по исключению субъективных и преодолению 

объективных опасностей. Факторы выживания в природных условиях. Стрессоры 

выживания. 

Практика: Способы преодоления экстремальных ситуаций в природной среде. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

1.5. Психологические основы выживания в природных условиях  

Теория: Что надо знать о себе, чтобы выжить. Страх и способы его преодоления. Внимание, 

память и мышление - необходимые факторы выживания. Ощущение и восприятие 

действительности.  Воображение и элементы выживания. Влияние характера на поведение в 

условиях выживания. Психологический климат в группе -  определяющий фактор 

адекватных действий. 

Практика: Решение ситуационных задач по определяющим факторам выживания. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
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1.6. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 

Теория: Первоочередные действия человека или группы при попадании в экстремальную 

ситуацию в природной среде. Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в 

природной среде. Подача сигналов бедствия.  

Практика: Отработка действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной 

среде. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 

 

1.7. Практические занятия на местности 

Практика: Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разведение костра, работы с топором, пилой 

при заготовке дров.  Хранение и переноски колющих и режущих предметов. Уход за 

одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Составление меню, списка продуктов. 

Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, 

через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Контроль: Выполнение практических заданий. 

 

2. Топография и ориентирование 
 

2.1. Топографическая и спортивная карты        

Теория: Виды топографических карт и основные сведения о них. Карты, пригодные для 

проведения похода. Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, её 

назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки спортивных карт, виды 

спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: 

населённые пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный покров, 

местные предметы. Изображение рельефа на топографических и спортивных картах, осо-

бенности и отличия. Типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Влияние рельефа на выбор пути движения. Построение профиля маршрута.  

Практика: Упражнения на запоминание условных знаков. Определение по горизонталям 

различных форм рельефа.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

2.2. Компас, работа с компасом 

Теория: Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по 

азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие 

азимута на предмет. 

Практика: Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту 

без использования карты.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
         
2.3. Способы ориентирования 

Теория: Ориентирование с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 

(параллельной) ситуации. Движение при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Движение по легенде (подробному 

описанию пути). Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в 

тундре, на воде. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практика: Упражнения движение по легенде.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

 2.4. Действия в случае потери ориентировки 

Теория: Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, 
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параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои 

предположения. Выход на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование 

троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

ручьев, рек, выход к жилью. Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины 

во избежание паники. 

Основная задача - движение по тропам и дорогам до выхода к населенным пунктам, стремясь 

как можно меньше срезать тропинки, идти по азимуту.  

Практика: Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 

 

3. Краеведение 
 

3.1. Туристские возможности родного края (страны), обзор экскурсионных объектов, 

музеев 

Теория: Территория и границы родного края (страны). Рельеф, гидрография, 

растительность, полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на 

возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. Характеристика населения. История края, памятные события, происходившие на 

его территории. Знаменитые земляки, их роль в истории края. Экскурсионные объекты на 

территории края; исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. История своего населенного пункта. 

Литература по изучению родного края.   

Практика: Работа со справочным материалом и литературой по географии и истории края.  

Контроль: Опрос, тестирование, выполнение практических заданий. 
 

3.2. Изучение района путешествия 

Теория: Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Сбор сведений о 

районе путешествия. 

Практика: Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в различных 

районах. Определение экскурсионных объектов на маршруте.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

4. Основы гигиены и первая помощь 
 

 4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Теория: Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. Роль закаливания для увеличения сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. Значение систематических занятий 

физкультурой и спортом для укрепления здоровья. Вредные привычки - курение, 

употребление спиртных напитков, их влияние на организм человека. 

Практика: Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Применение 

средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

Контроль: Опрос, тестирование.  
 

4.2. Основные приёмы оказания первой помощи 

Теория: Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопление. 

Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, желудочные заболевания, отравление 

ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, обморок. Заболевания, связанные с 

укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. Помощь при ожогах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное 

дыхание, закрытый массаж сердца. Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Практика: Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного 

дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшим. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
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4.3. Приёмы транспортировки пострадавшего 

Теория: Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и специальными 

средствами. Основное условие - обеспечение полного покоя поврежденной части тела. 

Положение пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: 

на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практика: Разучивание различных видов транспортировки пострадавшего, изготовление 

носилок. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 
 

5.1. Общая физическая подготовка 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со 

скакалкой. Элементы акробатики. Подвижные игры и эстафеты. 

Контроль: Выполнение практических заданий. 
 

5.2. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и 

расслабление мышц. 

Контроль: Выполнение практических заданий. 

 

6. Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности» 
 

6.1. Вид соревнований-«Маршрут выживания». Техника и тактика преодоления 

Теория: Основные препятствия и задания вида соревнований -«Маршрут выживания»: 

Подъемы, спуски, различные виды переправ, задания в области измерений расстояния, 

краеведения. Правила и способы преодоления. 

Практика: Преодоление препятствий, выполнение заданий, соответствующих виду 

соревнований -«Маршрут выживания». Техника и тактика их прохождения. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. Прохождение контрольных 

дистанций. 
 

6.2. Вид соревнований-«Полоса препятствий». Техника и тактика преодоления 

Теория: Основные препятствия и задания вида соревнований -«Полоса препятствий»: 

Переправа по горизонтальной веревке с перилами, паутина, переправа маятником, переправа 

по уложенным жердям, узлы, переправа по бревну. Правила и способы преодоления. 

Практика: Преодоление препятствий, выполнение заданий, необходимых для участия в 

соревнованиях «Школа безопасности». Техника и тактика их прохождения. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. Прохождение контрольных 

дистанций. 
 

6.3. Соревнования «Школа безопасности» 

Практика: Участие в соревнованиях «Школа безопасности». 

Контроль: Соревнования. 
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Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

занятий по программе 

 

К концу обучения учащиеся будут: 

знать:  

− перечень личного, группового и специального снаряжения для различных походов; 

− понятие о технике и тактике в туристском походе; 

− систему обеспечения безопасности в туризме; 

− правила безопасного поведения в экстремальной ситуации; 

− причины возникновения аварийной, экстремальной ситуации; 

− психологические основы выживания в природных условиях; 

− виды топографических и спортивных карт и основные сведения о них; 

− типы компасов, правила их использования; 

− способы ориентирования на местности; 

− действия в случае потери ориентировки; 

− правила личной гигиены; 

− приемы оказания первой помощи; 

− приемы транспортировки пострадавшего; 

− географические и исторические характеристики родного края; 

− районы предстоящих путешествий; 

− основные препятствия и задания вида соревнований -«Маршрут выживания»; 

− основные препятствия и задания вида соревнований -«Полоса препятствий». 

 

 

уметь:   

− составить список личного, группового и специального снаряжения; 

− завязывать туристские узлы; 

− преодолевать препятствия в природной среде; 

− решать задачи по обеспечению безопасного поведения в природной среде; 

− действовать в случае аварийной, экстремальной ситуации; 

− пользоваться топографической и спортивной картой; 

− пользоваться компасом; 

− действовать в случае потери ориентировки; 

− ориентироваться с помощью карты и легенды; 

− найти на карте географическое положение кемеровской области и родного края; 

− показать на карте районы предстоящих путешествий; 

− применять средства личной гигиены на тренировках и в походах; 

− оказать первую помощь пострадавшему. накладывать повязки, обрабатывать раны; 

− изготовить носилки; 

− безопасно транспортировать пострадавшего; 

− выполнять комплексы различных физических упражнений; 

− преодолевать препятствия и выполнять задания, необходимые для участия в 

соревнованиях «Школа безопасности». 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Условия реализации программы 
 

1. Кадровое обеспечение - педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, имеющие опыт работы и обладающие знаниями и 

практическими умениями в области туризма, краеведения и движения «Школа 

безопасности», стремящиеся к профессиональному росту.  

2. Информационное обеспечение: 

 -видеозаписи (учебные и познавательные фильмы «Школа безопасности», видеосюжеты и 

видеоролики о соревнованиях и тренировках «Школа безопасности»), например, ролики на 

видеопортале Ютуб.  

-дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия «Школа 

безопасности»); -специальная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи о 

движении «Школа безопасности»), интернет-ресурсы.  

3. Материально-техническое обеспечение - специальное снаряжение и оборудование, 

необходимое для занятий по данной программе, аудио и видео аппаратура, компьютер с 

возможностью выхода в Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Теоретические занятия проводятся в кабинете туристско-краеведческой направленности. 

Практические занятия проводятся на местности или в хорошо проветриваемом, закрытом 

помещении (спортивный зал) соответствующем санитарно-гигиенические требованиям и 

правилам безопасности. 

 

Перечень учебного оборудования, 

туристского снаряжения и инвентаря 

 

№ п/п 
 

Наименование 

 

Кол-во 
единиц 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

 

Кол-во 
единиц 

 

О б о р у д о в а н и е  и  с н а р я ж е н и е  о б щ е т у р и с т с к о г о  н а з н а ч е н и я  

1.  Палатка туристская 4-х-местная Компл. 18.  Коврик теплоизоляционный Компл. 

2.  Тенты для палаток (верхние, серебрянка) Компл. 19.  Рукавицы рабочие Компл. 

3.  Тенты для палаток (нижние, полиэтилен) Компл. 20.  Фонари сигнально-осветительные 
2-3 шт. 

 

4.  Пила туристская компактная (струна) 2 шт. 21.  Лопата саперная в чехле 1 шт. 

5.  Топор большой в чехлах 2 шт. 22.  Стойки для палаток Компл. 

6.  Рукавицы костровые (брезентовые) Компл. 23.  Спецполотно для носилок Компл. 

7.  Каны (котлы) туристские 2 компл. 24.  
Накидка от дождя 

(полиэтиленовая) 
Компл. 

8.  Страховочная система 12 шт. 25.  Костюм спортивный беговой Компл. 

9.  Жумар 8 шт. 26.  Веревка вспомогательная, 20 м Компл. 

10.  Карабины 50 шт. 27.  Костюм ветрозащитный Компл. 

11.  Тент для кухни 1 шт. 28.  Штормовки брезентовые Компл. 

12.  Тент для столовой 1 шт. 29.  Каска туристская 10 шт. 

13.  Столы складные Компл. 30.  Ремонтный набор в упаковк Компл. 

14.  Веревка основная, 400 м 5 шт 31.  Аптечка медицинская в упаковк Компл. 

15.  Пила двуручная в чехле 1 шт. 32.  Клеёнка кухонная 2 шт. 

16.  Пила туристская компактная (струна) 2 шт. 33.  Посуда для приготовления пищи  Компл. 

17.  Колышки для палаток Компл. 34.  Горелка газовая походная 
3 шт. 
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Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы: 

Проведение тестирования, опросы, выполнение учащимися практических заданий, 

прохождение контрольных дистанций, соревнования. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Оценочные материалы 
 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы педагогов и учащихся, 

оценка целесообразности и эффективности используемых средств и методов обучения в ходе 

реализации программы. Диагностический материал по отслеживанию качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе представлен в виде баллов. 
 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 
 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и контрольным 

вопросам (Приложение 1) и три раза в течение учебного года с интервалом между 

диагностированием не менее 3 месяцев.  

Предлагается 30 вопросов, составленных согласно темам программы, 

пропорционально количеству часов, содержащихся в данных темах.  

Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестов, составит 60 баллов, или 

100%. 

По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

Результаты тестирования и ответов на контрольные вопросы сводятся в таблицу 1, 

содержащие сведения о выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем кружковым объединением. 

                         Результаты диагностики теоретических знаний учащихся              Таблица 1 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам программы Сумма 

баллов 
% 

     

1.          
2.          

         
 

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении 
 

 

 
Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит 

сделать вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной 

программы в целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности применяемых 

педагогических методов и форм работы. 
 

Результаты стартового, промежуточного и итогового мониторинга 

теоретических знаний учащихся                               Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест 
Промежуточный 

тест 
Итог - тест 

% 
усвоения 

программы баллы % баллы % баллы % 

1.          

2.          

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении  
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Критерии оценки и обработки результатов физической подготовки учащихся 
 

           Отслеживание физического развития учащихся в процессе обучения производится два 

раза: в начале и в конце учебного года по возрастным оценочным нормативам для девочек и 

мальчиков, принятым в общеобразовательной школе (Приложение 2). 

          За выполнение теста, соответствующего его возрасту, учащийся получает 

определенное количество баллов: 

«отлично» - 25 б; 

«хорошо» - 10 б; 

«удовлетворительно» - 5 б; 

«неудовлетворительно» - 2 б. 
 

        Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение четырех тестов, составит 100 

баллов, или 100%. 

         Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о выполнении тестов 

каждым учащимся и усредненные данные по группе учащихся (таблица 3). 

        По результатам аттестации можно отследить изменение физического развития каждого 

учащегося и всей группы на протяжении обучения.  
 

Протокол результатов  

                              диагностирования физического развития учащихся               Таблица 3 

           

Критерии оценки и обработки результатов практических навыков учащихся  

(Школа безопасности) 

       Проверка усвоения практических навыков осуществляется два раза в год в конце 

учебных полугодий на специальной контрольной дистанции.  

Дистанция не должна быть сложной, но обязательно должна включать все основные виды 

препятствий (Приложение 3). 

       Судейство осуществляется по бесштрафной системе. 

       Освоение практических навыков отслеживается путем сравнения времени прохождения 

учащимся контрольной дистанции с эталонным временем. За эталонное время принимаем 

результат прохождения дистанции подготовленным учащимся соответствующего возраста и 

пола. Если принять освоение технических приемов лучшим туристом за стопроцентное, то 

процент освоения технических приемов учащихся можно определить по формуле: 

П = Тэ : То Х 100, 

где Тэ – эталонное время, сек; То – время учащегося, сек 

     Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о времени прохождения 

каждым учащимся контрольной дистанции и проценте освоения им технических навыков и 

усредненные данные по группам учащихся и по всем группам туристского объединения 

(таблица 4). 

Протокол результатов мониторинга 

 практических навыков учащихся кружкового объединения № ____ 

Таблица4 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

СТАРТ-ТЕСТ ИТОГ-ТЕСТ % освоения практ. 

части программы Т0, сек П, % Т0, сек П, % 

1.        

2.        
Эталонное время ТЭ -          сек                                       Средний процент по группе  

 

№ 
 

Ф.И учащихся 
Количество   баллов за каждый тест Сумма 

баллов 
% 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

1        

2        

        

Средний процент по группе  
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Образовательные и учебные форматы 
(используемые в программе формы, методы, приемы и педагогические технологии). 

 Формы занятий: учебно-тренировочные, отработка умений в помещении и на местности. 

 

В процессе реализации программы, организация образовательной деятельности 

осуществляется на основе современной методики обучения. 
Основными формами при реализации программы являются: – групповые и 

индивидуальные теоретические и практические занятия. 

 

Методы работы: 

 – словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, 

беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, команды, 

указания); 

 – методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, 

опосредованная наглядность, направленного про чувствования двигательного действия, 

срочной информации). 

 

Приёмы работы: 

1. Наглядно - зрительные приемы: показ; имитация (подражание). 

2. Тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь. 

 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, развития и 

воспитания: 

– технологии перспективно - опережающего обучения. 

 

Ее основными концептуальными положениями можно назвать личностный подход 

(межличностное сотрудничество); нацеленность на успех как главное условие развития детей 

в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; 

дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное обучение (через 

знающего человека учить незнающего). 

– технологии проблемного обучения. 

 

Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении 

теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях.  

 

В каждой из них учащиеся вынуждены самостоятельно искать решение, а педагог лишь 

помогает, разъясняет проблему, формулирует ее и решает. 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье учащихся.  

Основная задача – обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия учащегося в процессе общения, обеспечение социально-

экономического благополучия учащихся; – технология игрового обучения.  

 

Назначение игровой образовательной технологии - организация 

усвоения учащимися предметного содержания. 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и совершенствование 

познавательных и нравственных способностей учащихся путём использования их 

потенциальных возможностей.  

Это мотивация на конкретное действие, на познание, на новое. 
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Методическое обеспечение программы 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога:  
 

№п/п Вид методической 

продукции 
Название Кол-во 

1.  

Методические 

рекомендации 

Организация и проведение практических 

занятий в спортивном зале 
1 шт 

Организация и проведение практических 

занятий по туризму 
1 шт 

Транспортировка пострадавшего  1 шт 

Проведение всероссийского урока здоровья в 

системе УДОД»,  
1 шт 

Некоторые аспекты организации и проведения 

краеведческой работы в туристских походах 
1 шт 

2.  Методические 

разработки 

Сценарий творческого отчета «Ходили мы 

походами» 
1 шт 

3.  Демонстрационные 

материалы (наглядные 

пособия) 

Карты Кемеровской области 4 шт. 

Природа родного края. Флора и фауна 

Кемеровской области 
8шт. 

4.  

Таблицы 

Охрана природы 2 шт. 

Сезоны года, изменения в природе 4 шт. 

Дикие животные нашего края 2 шт. 

Рельеф Кемеровской области 2 шт. 

5.  Справочное пособие Краткий справочник юного туристёнка 1 шт 

6.  
Методические пособия 

Основные требования к организации 

обеспечения безопасности палаточного лагеря 
1шт 

7.  Лекционный материал Медицинская помощь при травмах 1шт 

8.  

Комплект материалов 

по краеведению 

Растительный мир Кемеровской области 1 шт. 

Животный мир Кемеровской области 1 шт. 

Внутренние воды Кемеровской области 1 шт. 

Полезные ископаемые 1 шт. 

Народы Кузбасса. Национальный состав 

Кемеровской области 
1 шт. 

9.  Диагностический 

материал 
Сборник тестовых заданий 1 комп 

10.  

Конспекты открытых 

занятий 

Моя Родина – Кузбасс 1шт 

Способы транспортировки пострадавшего 1шт 

Личное и групповое снаряжение 1шт 

Ориентирование по компасу 1шт 

Отработка техники вязания узлов 1шт 

11.  Сборник  Материалы по краеведению 1шт 

12.  Видеофильмы 

Освоение практических навыков преодоления 

препятствий 
19 шт 

· Мой Кузбасс 2 шт 

· Города Кемеровской области 5 шт 
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Словарь терминов и определений 
 

1. Авария — повреждение механизма, машины, устройства, объекта, вызывающее перебой 

в работе и создающее угрозу жизни и здоровью людей. 

2. Аварийная защита - комплекс специальных устройств, предназначенных для 

своевременного реагирования на отклонения от установленных параметров работы 

системы потенциально опасного объекта и быстрого (как правило, в автоматическом 

режиме) устранения или недопущения причин и предпосылок возникновения аварийных 

ситуаций. 

3. Аварийная ситуация- сочетание условий и обстоятельств, создающих аварийную 

обстановку. Причинами аварийной ситуации могут быть транспортные аварии, отказы 

технических устройств, экстремальные природные явления (удары молнии, 

землетрясения, ураганы, обвалы, наводнения и пр.), человеческий фактор. 

4. Аварийно-спасательное формирование – самостоятельная или входящая в состав 

аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

5. Автономное существование – нахождение человека в определенных, часто сложных, 

природных или других условиях изолированности, когда ограничена или исключена 

вероятность помощи от людей и возможность использования технических и других 

достижений. 

6. Бахилы — матерчатые чехлы, надеваемые поверх обуви, для защиты от снега, влаги и 

для утепления ног. 

7. Безопасность – состояние защищенности личности, общества, государства и среды 

жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей. 
8. Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, охватывающих теорию и 

практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой 

деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания. 

9. Биологическая безопасность — состояние защищенности людей, животных, растений, 

окружающей природной среды от опасностей, вызванных источником биологической ЧС. 

10. Волокуша - приспособление для групповой или индивидуальной транспортировки 

грузов, пострадавших. 

11. Выживание - способность человека жить в экстремальных условиях. 

12. Вынужденная автономия – ситуация, когда человек случайно, в силу независящих от 

него обстоятельств оказывается в природной среде и вынужден самостоятельно 

обеспечивать свои жизненные потребности, чтобы выжить и вернуться к людям. 

13. Добровольная автономия – ситуация, когда человек или группа людей по собственной 

воле, с определенной целью, на определённое время переходит на самостоятельное 

существование в природных условиях. 

14. Дорожно-транспортное происшествие – происшествие, возникшее в процессе 

движения механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или 

телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов 

или иной материальный ущерб. 

15. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность 

взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами РСЧС 

мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах 

чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемых 

по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным в 

установленном порядке. 

16. Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, 

техники, имущества от опасностей, возникающих в результате ЧС. 

17. Зона заражения — территория, акватория, в пределах которой распространены или куда 

привнесены опасные химические (биологические) вещества в концентрациях или 
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количествах, создающих опасность для здоровья и жизни людей, наносящих вред 

окружающей природной среде. 

18. Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или 

процесс (вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, цунами, наводнение, 

подтопление, затор, сильный ветер, шторм, смерч, пыльная буря, суховей, туман, гроза, 

природный пожар). 

19. Катастрофа — событие с несчастными, трагическими последствиями, крупная авария с 

человеческими жертвами. 

20. Командные соревнования – вид программы с участием трех и более спортсменов 

(групп, экипажей, пар и т.д.) в каждой из противоборствующих сторон, результаты 

которых суммируются с целью определения команды-победительницы. 

21. Командный зачет – ранжирование сборных команд – участниц соревнований с учетом 

итогов выступления спортсменов во всех видах программы соревнований. В командном 

зачете медали не разыгрываются. 

22. Курвиметр — прибор для определения расстояния на карте. 

23. Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым 

склонам гор, представляющее угрозу жизни и деятельности людей. 

24. Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

25. Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

26. Носилки спасательные вертолетные — индивидуальное спасательное средство, 

используемое для эвакуации раненных и больных с помощью вертолета. 

27. Обвал – отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. 

28. Опасность в ЧС - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения 

поражающих факторов и воздействий источника ЧС на население, объекты экономики, 

инфраструктуры и окружающую природную среду в зоне ЧС, т.е. на территории, на 

которой сложилась ЧС. 

29. Опасное природное явление – явление природы, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности воздействия на окружающую среду, 

может нанести существенный социальный и экономический ущерб. 

30. Ориентирование на местности – определение своего положения относительно сторон 

горизонта и местных предметов. 

31. Первенство – соревнования среди детей, подростков и молодежи с ограничением 

возраста участников соревнований. Первенства проводятся по территориальному 

принципу. 

32. Природная катастрофа — стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее 

тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями ландшафта и 
других компонентов окружающей природной среды. 

33. Уровень соревнований: международный, всероссийский, федерального округа, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования; физкультурно-спортивных 

организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды. 

34. Чрезвычайная ситуация- совокупность условий и обстоятельств, создающих опасную 

для жизнедеятельности человека обстановку на конкретном объекте, территории 

(акватории), возникших в результате совершившейся аварии или катастрофы, опасного 

природного явления. 

35. Школа безопасности — всероссийское общественное детско-юношеское движение, 

занимается практической деятельностью в целях формирования у подрастающего 

поколения сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности. Девиз - «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» 

36. Эвакуация — вывоз, вывод людей из опасной зоны ЧС. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Контрольные вопросы и тесты для учащихся  

по разделам программы 

 

Основы туристской подготовки 

 

1. Что относится к личному снаряжению? 

а) палатка 

б) рюкзак 

в) топор 

г) спальный мешок 

д) коврик 

 

2. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

а) свитер 

б) картографический материал 

в) палатка 

г) велосипед 

д) топор 

  

3. Что относится к специальному снаряжению? 

а) свитер 

б) карабины  

в) веревка 

г) велосипед 

д) каска  

 

4. Выбери из ответов, какие опасности подстерегают туриста в походе при разбивке бивака: 

а) болото б) обрыв в) муравейник г) старое русло реки д) песок е) трава ж) скальный выступ  

 

5. Укажите, какие узлы требуют наличие контрольного узла: 

- встречный,       - академический,        - штык,                                   - проводник,         

- булинь,             - прямой,                 - проводник «восьмерка»,     - брамшкотовый;   

 

6. Острые колющие и режущие предметы переносят: 

а) в пакете  б) без чехла в) обмотанные тряпкой г) в рукавице д) в спец. чехле 

 

7. Определите, при нахождении человека на местности любого типа шансы на выживание 

зависят от следующих факторов: 

а) умение применять имеющиеся знания; 

б) уверенность в знании местности; 

в) рассудительность и инициативность; 

г) дисциплинированность и умение действовать по плану; 

е) все ответы верны  

 

8. Как осуществляется переход реки вброд? 

а) в одном месте и по одному пути 

б) каждый самостоятельно выбирает место брода 

в) по одному пути парами 

 Топография и ориентирование. 

9. Определите, как называется угол между направлением на север и предметом на         

местности: 

       а) ромб                  б) азимут               в) перпендикуляр 
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10. Выберете, на что указывает Магнитная 

стрелка компаса: 

 а) юг 

б) восток 

 

 

 

в) север 

г) запад

11. Географическая карта универсального назначения, на которой подробно изображена 

местность. 

а) Топографическая карта 

б) Физическая карта 

в) Ландшафтная карта 

г) Спортивная карта 

 

12. Умение определять свое местоположение? 

а) Азимут 

б) Ориентирование 

в) План местности 

г) Карта

 Краеведение. 

 

13.  Наивысшая точка Кемеровской области. 

а) Верхний Зуб б) Большой Таскыл 

в) Большой Каным г) Куйтаг 

 

  14.  Кемеровская область граничит на западе: 

а) с Ханты-Мансийским автономным округом 

б) с Томской областью 

в) с Новосибирской областью 

г) с Красноярским краем 

 

15. Выберете, почему Кемеровскую область называют Кузбассом?  

а) потому что это красивое название 

б) потому что на территории Кемеровской области расположен Кузнецкий угольный бассейн 

в) это название осталось от коренного населения 

16.  Какое самое большое озеро Кемеровской области? 

а) Большое                    б) Утикуль                  в) Большой Берчикуль

 

17.  Укажите, каков общий характер поверхности Кемеровской области:  

а) горный        б) равнинный      в) высокогорный  

 

18. Определите, в каком году была образована Кемеровская область? 

а) 20 июня 1928 года;        б) 26 января 1943 года;               в) 10 апреля 1984 года 

 

19.  Уточните, какие из перечисленных рек протекают в Кемеровской области: 

а) Чулым   б) Дунай  в) Яя   г) Мрассу   д) Иртыш е) Иня   ё) Кия 

 

20. Определите, кто является первооткрывателем запасов каменного угля в Сибири? 

а) Остафий Харламов   б) Дмитрий Попов  в) Егор Лесной  г) Михайло Волков 
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21. Что в переводе с тюркского означает – Кузнецкий Алатау? 

а) пестрая гора б) клык медведя 

в) дикий олень г) красивый цветок 

 

22.  Какие из перечисленных горных вершин не встречаются в Кузбассе? 

а) Белуха б) Сундук 

в) Чемодан г) Барсук 

 

Основы гигиены и первая помощь 

23. Укажите, как должен лежать пострадавший при транспортировке на участке спуска? 

а) головой вперед           б) ногами вперед        в) не важно 
 

24. Укажите, если видны костные отломки, деформация и отек конечности, наличие раны и 

часто с кровотечением – это признаки: 

а) переохлаждения; 

б) открытого перелома костей конечностей; 

в) закрытого перелома костей конечностей; 

г) обморожения нижних конечностей. 
 

25. Определите, какое должно быть транспортное положение при травме дыхательных 

путей: 

а)  боковое         б) полусидячее        в) лёжа на спине

 

26. Если произошло отравление ядовитыми растениями, нужно: 

а) вызвать рвоту, промыть желудок, обратиться к врачу 

б) выпить молока или других молочных продуктов 

в) выпить несколько стаканов яблочного сока 

г) выпить несколько стаканов хлебного кваса 

 

27. Укажите, как называется приспособление для фиксации переломов рук и ног: 

а) жгуты;            б) бинты;        в) шины;       г) костыли. 

  

28. При ушибах, растяжениях, что нужно делать в первые сутки? 

а) прикладывать сухое тепло 

б) прикладывать холод 

в) делать массаж 

г) накладывать тугую повязку 

                                              

Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности» 

 29. Может ли участник соревнований передвигаться по дистанции без защитной 

каски? 

а) да 

б) нет 
в) по усмотрению участника 

                                                                            

30. При преодолении навесной переправы участник двигается: 

а) ногами вперед 

б) головой вперед 

в) боком 
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Приложение 2 

 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 

 Таблица нормативов (норм) ГТО для учащихся (11-12 лет) 

 

 

 

 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 

Таблица нормативов (норм) ГТО для учащихся (13-15 лет) 

 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 5,1 5,5 5,7 5,3 5,8 6,0 

1.2 или бег на 60 метров (сек) 9,5 10,4 10,9 10,1 10,9 11,3 

2.1 Бег на 1500м (мин:сек) 6:50 8:05 8:20 7:14 8:29 8:55 

2.2 или бег на 2000м(мин:сек) 9:20 10:20 11:10 10:40 12:10 13:00 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

7 4 3 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-во 

раз) 

23 15 11 17 11 9 

3.3 

или отжимания: сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

28 18 13 14 9 7 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+9 +5 +3 +13 +6 +4 

№ Упражнение Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо Удовлет 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,6 

1.2 или бег на 60 метров (секунд) 8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6 

2.1 Бег на 2 километра (мин:сек) 8:10 9:40 10:00 10:00 11:40 12:10 

2.2 
или бег на 3 километра 

(мин:сек) 
13:00 14:50 15:20 - - - 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

12 8 6 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой перекладине 

90см (кол-во раз) 

24 17 13 18 12 10 

3.3 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

на полу (кол-во раз) 

36 24 20 15 10 8 

4 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – 

см) 

+11 +6 +4 +15 +8 +5 
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Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 

Таблица нормативов (норм) ГТО для учащихся (15-17 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо Удовлет 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 4,4 4,7 4,9 5,0 5,5 5,7 

1.2 или бег на 60 метров (секунд) 8,0 8,5 8,8 9,3 10,1 10,5 

1.3 
или бег на 100 метров 

(секунд) 
13,4 14,3 14,6 16,0 17,2 17,6 

2.1 Бег на 2 километра (мин:сек) - - - 9:50 11:20 12:00 

2.2 
или бег на 3 километра 

(мин:сек) 
12:40 14:30 15:00 - - - 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

14 11 9 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой перекладине 

90см (кол-во раз) 

- - - 19 13 11 

3.3 
или рывок гири 16кг (кол-во 

раз) 
33 18 15 - - - 

3.4 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 

на полу (кол-во раз) 

42 31 27 16 11 9 

4 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – 

см) 

+13 см +8 см +6 см +16 см +9 см +7 см 
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Приложение 3 

 

 

Контрольная техническая дистанция  
 

 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 
 

Этап 1. Переправа по бревну с перилами. 

Параметры: длина 6 м, диаметр бревна 15 см, 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник проходит по бревну, самостраховка усом со скользящим карабином. При 

срыве и при прекращении страховки, участник повторяет попытку (до трёх раз). 
 

 

Этап 2. Навесная переправа. 

Параметры: длина этапа 10 м. 

Оборудование: судейские двойные перила. 

Действия: движение производится на карабине, включенном в беседку страховочной 

системы. Самостраховка усом со скользящим карабином. 
 

 

Этап 3. Переправа по горизонтальной веревке с перилами. 

Параметры: длина этапа 9 м. 

Оборудование: судейские перила. 

Действия: переправа участника осуществляется стоя ногами на нижней веревке и держась 

руками за верхнюю на самостраховке скользящим карабином. 
 

 

Этап 4. Переправа маятником. 

Длина этапа – 2 м. 

Промаркирована опасная зона. 

Действия: участник преодолевает опасную зону, держась за вертикально подвешенную 

веревку, с самостраховкой. При заступе в опасную зону и при падении повторяет попытку 

(до трёх раз). 
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Календарный учебный график  

 

N 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

Место 

проведения 

1  

Комплектование личного, 

группового и специального 

снаряжения 

3 

Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 
заданий,  

Кабинет №20 
 

2  

Отработка техники вязания 

узлов и преодоления 

препятствий 

3 

Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
Спортивный 
зал 

3  

Решение ситуационных задач 

по обеспечению безопасности 
3 

Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  
практических 

заданий, 
тестирование 

Кабинет №20 
Спортивный 

зал 

4  

Способы преодоления 

экстремальных ситуаций в 

природной среде 

 

3 Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 
заданий 

Кабинет №20 

Спортивный 
зал 

5  
Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Район оз. 
Победа 
 

6 

 Решение ситуационных задач 

по определяющим факторам 

выживания 
3 Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
Спортивный 
зал 

7 

 Действия при попадании в 

экстремальную ситуацию 3 Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
 

8 

 Определение по 

горизонталям различных 

форм рельефа.  

 

3 Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
 

9 

 Компас, работа с компасом 
 

3 
Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
 

10 

 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Район оз. 
Победа 
 

11 

 Упражнения движение по 

легенде 
3 

Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  

практических 
заданий 

Кабинет №20 

Спортивный 
зал 
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12 

 Действия в случае потери 

ориентировки 3 Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  

практических 
заданий 

Кабинет №20 

Спортивный 
зал 

13 

 Изучение района 

путешествия 3 Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 
заданий 

Кабинет №20 
 

14 

 Туристские возможности 

родного края  

3 
Учебное занятие 

Опрос. 

Выполнение  
практических 

заданий, 
тестирование 

Кабинет №20 
 

15 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 

занятие 

Выполнение  
практических 

заданий 

Район оз. 
Победа 

 

16 
 Личная гигиена при занятиях 

туризмом 3 Учебное занятие 
Опрос, 
тестирование 

Кабинет №20 
Спортивный 

зал 

17 

 Основные приемы оказания 

первой помощи 3 Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  

практических 
заданий 

Кабинет №20 

 

18 

 Приёмы транспортировки 

пострадавшего, изготовление 

носилок 
3 Учебное занятие 

Опрос. 
Выполнение  

практических 
заданий 

Кабинет №20 

Спортивный 
зал 

19 

 Препятствия и задания вида 

соревнований -«Маршрут 

выживания» 

 

3 
Учебное занятие  

Выполнение  
практических 
заданий 

Кабинет №20 
Спортивный 
зал 

20 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Район оз. 
Победа 
 

21 
 Упражнения для рук и 

плечевого пояса 3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Спортивный 
зал  

22 

 Препятствия и задания вида 

соревнований -«Полоса 

препятствий» 

3 Учебное занятие 
Выполнение  
практических 

заданий 

Кабинет №20 
Спортивный 

зал 

23 
 Переправа по горизонтальной 

веревке с перилами 3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 

заданий 

Спортивный 
зал  

24 
 Упражнения на развитие 

быстроты 
 

3 

Физкультурно-
оздоровительное 

Выполнение  
практических 

заданий 

Спортивный 
зал 

25 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Район оз. 
Победа 
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26 

 Переправа маятником 

3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Спортивный 
зал  

27 
 Переправа по уложенным 

жердям 3 
Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 

зал  

28 
 Переправа по бревну 

3 
Практическое 

занятие 

Выполнение  
практических 

заданий 

Спортивный 

зал  

29 
 Упражнения на развитие 

выносливости 
 

3 

Физкультурно-

оздоровительное 

Выполнение  
практических 

заданий 

Спортивный 

зал 

30 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 

заданий 

Район оз. 
Победа 

 

31 
 Упражнения на развитие 

быстроты 3 
Физкультурно-
оздоровительное 

Выполнение  
практических 
заданий 

Спортивный 
зал 

32 
 Подъемы и спуски по веревке 

3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Спортивный 
зал  

33 

 Выполнение заданий вида 

соревнований -«Маршрут 

выживания» 
3 

Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических 

заданий 

Спортивный 

зал  

34 

 Отработка техники 

преодоления препятствий  

3 

Практическое 

занятие 

Прохождение 

контрольных 

дистанций. 

Спортивный 

зал  

35 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Район оз. 

Победа 
 

36 
 Упражнения для туловища, 

для ног. 3 
Физкультурно-
оздоровительное 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 
зал 

37 
 Подвижные игры с мячом 

3 
Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 

зал 

38 

 Выполнение заданий вида 

соревнований -«Маршрут 

выживания» 

3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 
зал  

39 
 Преодоление препятствий  

3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  
практических 
заданий 

Спортивный 
зал 

40 
 Практическое занятие на 

местности 

 

4 
Практическое 
занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Район оз. 

Победа 
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41 
 Упражнения на развитие 

быстроты 3 
Физкультурно-

оздоровительное 

Выполнение  
практических 

заданий 

Спортивный 

зал 

42 

 Выполнение заданий вида 

соревнований -«Полоса 

препятствий» 

3 
Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 

зал  

43 
 Подъемы и спуски по склону 

3 
Практическое 
занятие 

Выполнение  

практических 
заданий 

Спортивный 
зал  

44 
 Отработка техники 

преодоления препятствий 
 

3 

Практическое 

занятие 

Прохождение 

контрольных 
дистанций. 

Спортивный 

зал  

45 
 Соревнования 

4 
Занятие – 
соревнование 

Соревнования 
Спортивный 
зал 

Итого часов 144ч  

 

 


