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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 
 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности- 4» относится к программам туристско-краеведческой направленности. 

Данная программа имеет базовый уровень освоения содержания программы. 

Одной из важнейших задач в системе воспитания подрастающего поколения является 

решение вопроса безопасности их жизнедеятельности. Ведущую роль в формировании у детей 

и подростков положительного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, привитие навыков самостоятельного и безопасного поведения принадлежит 

образовательным учреждениям. Процесс формирования мотивов, норм и правил поведения 

ребенка будет основой для развития у него безопасного стиля поведения, безопасного стиля 

жизни в обществе. Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать 

их, как надо вести себя, чтобы избежать их, что делать для сохранения своей жизни и здоровья. 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, а самое главное способствует вырабатыванию навыков 

безопасного поведения как в обычных, так и в экстремальных условиях. 

      Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

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

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов». 

Актуальность программы заключается в интеграции образовательных программ 

учреждений общего и дополнительного образования. Программа является логическим, более 

углубленным продолжением школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

дающим возможность расширить спектр теоретических вопросов и значительно увеличить 

практическую подготовку при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа безопасности-4» заключается в наличии раздела «Подготовка к соревнованиям 

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

участия в соревнованиях «Школа безопасности». 
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Педагогическая целесообразность данной программы определяется социальной 

значимостью и направленностью на организацию социально полезной деятельности 

учащимися объединения. 

Отличительными особенностями данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа безопасности-4» 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. 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-4» является продолжением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа безопасности-1,2,3» и основывается на цикличности 

туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся 

гносеологической спирали, на развитии самоуправления учащихся. 
  

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 12-18 лет; 

 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: для юношей и девушек 12-18 лет 

характерна   существенная перестройка всего организма, которая отражается и на психических 

особенностях. Это период бурного и в то же время неравномерного физического развития, 

когда происходит усиленный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс 

окостенения скелета, однако интенсивность и продолжительность этого процесса 

индивидуальны. 

12-13 лет: этот период отличается повышенной интеллектуальной и двигательной 

активностью, желанием развиваться физически, демонстрировать свои способности, 

стремлением получать высокую оценку со стороны педагога. Здесь главное в организации 

образовательного процесса – научить чему-то совершенно новому, в частности научить 

составлять, придумывать, планировать и проводить интеллектуальные игры. Ребенок 

начинает быть самостоятельным. Программа дает возможность приспосабливаться к 

обществу вне семейного круга. 

14 лет: обидчивость, повышенная чувствительность к несправедливости у детей этого возраста 

требует от тренера-преподавателя внимательного, доброго отношения к ним. Замкнутость и 

чувство одиночества – стремиться переключать внимание детей, давать поручения, связанные 

с необходимостью общения. Непослушание, действия наперекор, частые ссоры – вникать в 

интересы детей, сотрудничать с ними. Появление тайн, озорство, шалости – сохранять тайны 

в секрете, разумно их использовать. Организовывать интересные игры.  

15-16 лет: именно в этом возрасте организм подростков еще находится в состоянии 
формирования и развития, у них быстрее наступает утомление, недостаточно развита сила 

мышц, они в большей мере реагируют на различные раздражители. Продолжает развиваться 

теоретическое мышление. Память развивается в направлении интеллектуализации. Подростку 

присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

17-18 лет: это время перехода к самостоятельности, период самоопределения, формирования 

мировоззрения, морального сознания и самосознания. Жизнедеятельность в этот период 

усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и интересов, появляется все больше 

взрослых ролей с соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности. 
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Подросток уже может полностью регулировать свое поведение, но все еще сомневается и 

начинает думать обо всем на свете. В социуме подростка считают уже взрослым, хотя его 

личность сформирована еще не до конца, это оказывает сильное давление на подростков. Так 

же приходится принимать решение относительно своей дальнейшей судьбы. Формируется 

теоретическое рефлексивное мышление. С общим интеллектуальным развитием связано 

развитие воображения, которое дает мощный импульс для развития творчества. Общение со 

сверстниками пронизывает всю жизнь подростков: и учебу, и отношения с родителями. 
 

− условия набора в коллектив: не требуется наличие специальной подготовки учащихся 

и педагогический диагностики, набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

Дополнительный набор в группы допускается на основе просмотра, собеседования или 

успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования; 
 

− количество детей в группе: от 7 до 12 человек; 
 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 144 часа; 
 

− срок освоения программы: 1 год– 144 часа; 

 

− режим занятий: 1 раз в неделю по 4 академических часа (по 45 минут); 
 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 4 часа. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

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). 

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. 
 

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

В период карантина возможно реализация программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 
 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: практические и теоретические учебные занятия; 

работа по индивидуальным планам; сдача контрольных нормативов; дистанционное 

занятие, самостоятельная работа; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – тренировка, занятие – игра, практические занятия «на местности»; 
 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
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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 и коллективную 

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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Учебный тематический план 

  

№ 

п/п 
Наименование  разделов  и  тем 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка 50 6 44  

 

опрос, 
 выполнение 

практических 

заданий 

 

1.1. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 3 1 2 

1.2. 
Техника безопасности при преодолении 

естественных препятствий 
3 1 2 

1.3. Питание в туристском походе 3 1 2 

1.4. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и 
действия в случае их возникновения 3 1 2 

1.5. 
Психологические факторы, влияющие на 
безопасность группы в походе 3 1 2 

1.6. Правила поведения в экстремальных ситуациях   3 1 2 

1.7. Практические занятия на местности  32 - 32 

2. Топография и ориентирование 9 3 6 опрос, 

 выполнение 

практических 

заданий 

2.1. Топографическая и спортивная карта 3 1 2 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 3 1 2 

2.3. Ориентирование и сохранение направления 

движения без компаса и карты 
3 1 2 

3. Краеведение 6 2 4  

опрос, 

тестирование 

 выполнение 

практических 

заданий 

3.1. Районы родного края и страны, подверженные 

наибольшей опасности возникновения 

техногенных, экологических чрезвычайных 

ситуаций         

3 1 2 

3.2. Изучение района путешествия 3 1 2 

4. Основы гигиены и первая помощь 6 2 4 опрос, 

тестирование 4.1. Основные приёмы оказания первой помощи 3 1 2 

4.2. 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» 
61 4 57 

опрос, 

прохождение 

контрольных 

дистанций, 

выполнение 

практических 

заданий, 

соревнования 

6.1. 
Вид соревнований-«Маршрут выживания». 

Техника и тактика преодоления 
29 2 27 

6.2. 
Вид соревнований-«Полоса препятствий». Техника 

и тактика преодоления  
28 2 26 

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.  Туристская подготовка 
 

1.1. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теория: Организация ночлегов в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная стенка. 

Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег в палатке 

без печки.  

Практика: Решение ситуационных задач по правилам организации ночлега в различных 

условиях.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

 1.2 Техника безопасности при преодолении естественных препятствий 

Теория: Переправы через реки. Определение возможности, времени и способа организации 

переправы на выбранном участке. Переправа с помощью плота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через реки. 

Организация страховки при переправах и движении по снежникам. Виды страховки: 

самостраховка, групповая, комбинированная.  

Практика: Решение ситуационных задач по правилам организации безопасности при 

преодолении естественных препятствий  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

1.3. Питание в туристском походе 

Теория: Расчёт калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности дневного 

рациона в категорийном походе. «Карманное» питание. Витамины. 

Практика: Расчёт меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

 1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера и действия в случае их 

возникновения 

Теория: Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Порядок действий в случае возникновения опасных 

природных явлений и стихийных бедствий. 

Практика: Отработка порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

1.5. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе 

Теория: Значение психологического климата в группе в обеспечении безопасности 

участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность группы - залог успешных ее 

действий. Роль лидера в поддержании благоприятного психологического климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

Практика: Разбор причин возникновения конфликтов. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

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, 
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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. Определение масштаба 

карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение карты и составление 

схем и кроки. Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. Спортивная карта, 

ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, происходящие на местности. Карты с 

различными формами рельефа. 

Практика: Планирование маршрута похода на топографической карте.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Теория: Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при 

отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при 

потере видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практика: Прохождение маршрута на карте с использованием азимутальных участков, 

участков с измерением пройденного расстояния. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
         
2.3. Ориентирование и сохранение направления движения без компаса и карты                                     

Теория: Остановка движения. Определение местонахождения. Анализ пройденного 

маршрута в случае потери ориентировки. Поиск троп, дорог, следов. Выход на крупные 

линейные или   площадные ориентиры.  Использование троп, идущих в нужном направлении, 

движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек. Использование звуков, 

источников света, маркировки туристских маршрутов, следов человеческой деятельности. 

Определение сторон света без компаса. Сохранение направления движения в различных 

условиях видимости. Действия при отставании от группы.  

Практика: Определение направления на север, азимутов без использования компаса. 

Определение своего местоположения в различных смоделированных ситуациях.       

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

3. Краеведение 
 

3.1. Районы родного края и страны, подверженные наибольшей опасности возник-

новения техногенных, экологических чрезвычайных ситуаций         

Теория: Общегеографическая характеристика родного края, страны Рельеф, гидрография, 

растительность, климат. Характеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

дорожной сети. Их возможное негативное влияние на экологическое состояние родного края, 

страны в целом. 

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. Основные приемы оказания первой помощи 

Теория: Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согревающие процедуры 

(компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со льдом). Помощь при 
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переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера 

повреждения. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы 

связочного аппарата, вывихи суставов. Травмы области брюшной полости: повреждение 

органов живота, повреждение таза и тазовых органов. Травмы головы и туловища. Закрытые 

и открытые повреждения черепа и головного мозга, повреждения позвоночника и спинного 

мозга, повреждение лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы 

рёбер. 

Практика: Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий. 
 

4.2 Транспортировка пострадавшего 

Теория: Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление транспортировочных средств. 

Практика: Разучивание приемов транспортировки, способов изготовления 

транспортировочных средств. 

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 ориентирования, определения 

расстояний, съедобных растений, ягод, грибов. 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, навесная переправа, паутина, бабочка, 

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. 

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

занятий по программе 

 

К концу обучения учащиеся будут: 

знать:  

− способы увеличения калорийности дневного рациона в категорийном походе; 

− правила организации ночлегов в период межсезонья, зимой; 

− правила техники безопасности при преодолении естественных препятствий; 

− правила безопасного поведения в экстремальной ситуации; 

− чрезвычайные ситуации природного характера и действия в случае их возникновения; 

− психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе; 

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

− особенности ориентирования в сложном походе; 

− способы ориентирования и сохранения направления движения без компаса и карты; 

− приемы оказания первой помощи; 

− приемы транспортировки пострадавшего; 

− районы родного края и страны, подверженные наибольшей опасности возникновения 

техногенных, экологических чрезвычайных ситуаций; 

− районы предстоящих путешествий; 

− комплексы физических упражнений; 

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

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

 

 

уметь:   

− рассчитать меню и калорийность дневного рациона; 

− завязывать туристские узлы; 

− безопасно преодолевать препятствия в природной среде; 

− безопасно организовать ночлег в период межсезонья, зимой; 

− безопасно действовать в случае аварийной, экстремальной ситуации; 

− безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

− составить маршрут похода на топографической карте; 

− проложить маршрут на карте с использованием азимутальных участков, участков с 

измерением пройденного расстояния; 

− определять свое местоположение в различных ситуациях; 

− определять направление на север, азимут без использования компаса; 

− найти на карте районы родного края и страны, подверженные наибольшей опасности 

возникновения техногенных, экологических чрезвычайных ситуаций; 

− показать на карте районы предстоящих путешествий; 

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

− изготовить транспортировочные средства для пострадавшего; 

− безопасно транспортировать пострадавшего; 

− выполнять комплексы различных физических упражнений; 

− преодолевать препятствия и выполнять задания, необходимые для участия в 

соревнованиях «Школа безопасности». 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы 

и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение 

года. Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном 

планировании основных количественных и качественных показателей организации и 

содержания образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный 

период обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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 мая. 

 

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (36 учебных недель). 

 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Срок 

проведения 

аттестации 

Режим занятий 

1-ый 1 сентября 31 мая 36 144 май 
1 раз в неделю 

по 4 часа 

ИТОГО: 36 144   

 

 

 

Сроки реализации программы – 144 часа в учебный год; 
 

        месяц неделя/количество часов 

1 2 3 4 

сентябрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

октябрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

ноябрь  4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

декабрь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

январь 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

февраль 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

март 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

апрель 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

май 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 
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1. Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, обладающие знаниями и практическими 

умениями в области туризма, краеведения и движения «Школа безопасности», 

стремящиеся к профессиональному росту.   

 

2. Условия набора в группы: в группы принимаются все желающие на основе собеседования.  

Группа учащихся формируется на каждом году обучения примерно одного возраста. 

Допускается формирование разновозрастных групп.  

При проведении набора заполняются документы (в соответствии с локальными актами 

МБУ ДО «СЮТур»).  

Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых учащихся, 

так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия 

в объединениях второго и последующих годов обучения по другим программам, но 

желающих заниматься избранным видом деятельности и при наличии медицинского 

допуска.  

 

3. Материально-техническое оснащение: учебный кабинет (с минимальным количеством 

мебели, используемой в качестве рабочих мест); спортивный зал, специальное 

снаряжение и оборудование для занятий необходимое для занятий по данной 

программе; аудио и видео аппаратура, компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

Перечень учебного оборудования, 

 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. 21. Коврик теплоизоляционный Компл. 

2. 
Тенты для палаток (верхние, 

серебрянка) 
Компл. 22. Рукавицы рабочие Компл. 

3. Тенты для палаток  Компл. 23. Фонари  2-3 шт. 

4. 
Палатка туристская шатровая типа 

«Зима» 12-15-местная 
1 шт. 24. Лопата саперная в чехле 1 шт. 

5. 
Карты топографические и спортивные 

для ориентирования 
1 шт. 25. 

Рукавицы костровые 

(брезентовые) 
Компл. 

6. 
Тент для палатки типа «Зима» (нижний, 

полиэтилен - 4x4 м) 
1 шт. 26. Каны (котлы) туристские 2 компл. 

7. 
Палатка туристская типа «Тетра» (или 

базовая) 4— 5 -местная, с тентами 

2 шт. 

 
27. Таганок костровый 2 шт. 

8. Палатка туристская походная 2-местная 2 шт. 28. Накидка от дождя Компл. 

9. Страховочная система 12 шт. 29. Костюм спортивный беговой Компл. 

10. Жумар 8 шт. 30. Веревка вспомогательная, 20 м Компл. 

11. Карабины 50 шт. 31. Костюм ветрозащитный Компл. 

12. Тент для кухни 1 шт. 32. Штормовки брезентовые Компл. 

13. Тент для столовой 1 шт. 33. Каска туристская 10 шт. 

14. Столы складные Компл. 34. Ремонтный набор в упаковке Компл. 

15. Веревка основная, 400 м 5 шт 35. Аптечка медицинская  Компл. 

16. Пила двуручная в чехле 1 шт. 36. Клеёнка кухонная 2 шт. 

17. Пила туристская компактная (струна) 2 шт. 37. Посуда для приготовления пищи  Компл. 

18. Топор большой в чехле 2 шт. 38. Маршрутные документы  Компл. 

19. Колышки для палаток Компл. 39. Горелка газовая походная 3 шт. 

20. Стойки для палаток Компл. 40. Спецполотно для носилок Компл. 
 

Формы аттестации учащихся 

 

 Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущем 
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контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

формы контроля: 

− письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), тесты, контрольные вопросы; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, 

анкеты, собеседование, беседа, опрос и другое; 

− практические задания (выполнение учащимися практических заданий, прохождение 

контрольных дистанций, выполнение зачётов); 

− контрольно-нормативные тесты по общефизической и специальной подготовке сдача 

контрольных нормативов и зачётов; 

− результаты участия в соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

 

Оценочные материалы 

 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 

47, п.5) 

 Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБУ ДО «СЮТур» условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБУ ДО «СЮТур». 
 

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.          
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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  

 

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) 

 

№ 
 

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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       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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическое обеспечение программы 
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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 

Правила безопасного поведения в 

экстремальной ситуации 

Организация и проведение практических 

занятий по туризму 
1 шт 

Транспортировка пострадавшего  1 шт 

Организация и проведение практических 

занятий «Школа безопасности» 
1 шт 

Некоторые аспекты организации и проведения 

краеведческой работы в туристских походах 
1 шт 

2.  

Методические 

разработки 

«Требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий» 

1 шт «Характеристика движения «Школа 

безопасности», его отличительные 

особенности» 

3.  Справочное пособие Краткий справочник юного туристёнка 1 шт 

4.  
Методические пособия 

Основные требования к организации 

обеспечения безопасности палаточного лагеря 
1шт 

5.  Лекционный материал Медицинская помощь при травмах 1шт 

6.  Диагностический 

материал 
Сборник тестовых заданий 1 комп 

7.  

Конспекты открытых 

занятий 

Моя Родина – Кузбасс 1шт 

Способы транспортировки пострадавшего 1шт 

Питание в туристском походе 1шт 

Способы ориентирования и сохранения 

направления движения без компаса и карты 
1шт 

Отработка техники вязания узлов 1шт 

8.  Сборник  Материалы по краеведению 1шт 

9.  
Видеофильмы 

Освоение практических навыков преодоления 

препятствий 
19 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Словарь терминов и определений 
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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 

количествах, создающих опасность для здоровья и жизни людей, наносящих вред 

окружающей природной среде. 
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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. 

Список   литературы для педагогов 
 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них/ А.В. 

Баринов. – М.: Владос-Пресс, 2015. - 496 c. 
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2016. - 200 c.  

4. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: учебник / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 
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5. Власова Л.М. Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем 

безопасности / Л.М. Власова, В.В. Сапронов, Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев. - М.: 

Издательство «Русский журнал», 2017. - 132 с. 

6. Ганиев А.М. Особенности развития туризма в России/ А.М.. Ганиев -  М.:Инфра-М, 2018. 

7. Гриллс Беар   Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию/ Гриллс Беар.- М.: 

Центрполиграф, 2014.-316с. 

8. Губанов В. М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них/ В.М. 

Губанов, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин.- М.:  ДРОФА, 2017. - 288 c. 

9. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях/ С.В. Демичев - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018 

10. Зотов А.А. Школа выживания в экстремальных ситуациях/ А.А. Зотов.- Белгород, Ранок, 

2017.-80с. 

11. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях/ А.А. Ильин. — М.: ЭКСМО-Пресс, 

2016. — 384 с. 

12. Ильин А.А. Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях/ А.А. Ильин. – М.: 

Эксмо-Прсс, 2017.-384с. 

13. Конеева Е.В. Детские подвижные игры / Е.В. Конеева - Ростов на/Д: Феникс, 2016 

14. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности/Н.В. Косолапова- М.: КНОРУС, 2010 

15. Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в природе: учеб.пособие / А.Г. 

Маслов.- М.: Академия, 2015. 

16. Мастрюков Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них/ Б.С. 

Мастрюков. – М.: Академия, 2019. - 320 c. 

17. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися / Под общ. ред. М.М. Бостанджогло. – Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Российской Федерации». – М.: Изд-во «Канцлер», 2015. - 24 с. 

18. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студентов 

вузов по спец. 050104 (033300) - Безопасность жизнедеятельности / Е.Н. Назарова, Ю. 

Д.Жилов. - М.: Академия, 2007. - 256 с. 

19. Новиков В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков.  - М.: Академия, 2010 

20. Соловьев В.О. Туризм в России /  В.О. Соловьев - Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2017 

21. Чувин Б. Человек в экстремальной ситуации/ Б. Чувин.- М.: Владос, 2016. 

22. Юртушкин В. И. Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий/ В.И. 

Юртушкин. – М.: КноРус, 2013. - 368 c. 
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Список литературы для учащихся 
 

1. Ананьева Е.Г. Опасная природа. Необычные и грозные явления природы/ Е.Г. Анаьева.- М.: 

Эксмо, 2015.-64с. 

2. Астахов Е. О живой природе. Увлекательная детская энциклопедия./ Е. Астахов.- Украина, 

Ранок, 2014.-128с. 

3. Белова Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях/ Н.Л. Белова, А.И. Кузьмин, В.М. Решетников.-М.: РГГУ, 2016.-308с. 

4. Глейберман, А. Н. Упражнения в парах / А.Н. Глейберман.–М.: Физкультура и спорт, 2019. – 264 

c. 

5. Захарова А.Е. Азбука спасения при ДТП/ А.Е. Захарова.- М.: Мир автокниг, 2016.- 80с. 

6. Крис Макнаб Азбука Выживания. 101 навык выживания в экстремальных ситуациях/ Крис 

Макнаб.-   Белый город, 2019.-129с. 

7. Крючек Н.А. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях/ Н.А. Крючек, В.Н. Латчук, М.И. 

Кузнецов.- М.: НЦ ЭНАС, 2017.-64с. 

8. Лужников Е.А. Первая неотложная помощь при острых отравлениях/ Е.А. Лужников, Г.Н. 

Суходолова, Ю.Н. Остапенко. – М.:. Бином, 2019.-144с. 

9. Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в природе./ А.Г. Маслов, Ю.С. 

Константинов, В.Н. Латчук. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2014.-367с. 

10. Михайлова Л.А. Способы автономного выживания человека в природе: учебник для ВУЗов/ 
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11. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях./ О.В..- М.: Литера, 2015.-48с. 

12. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм/ Ю.Н. Федотов - М.: Советский спорт, 2018 

13. Швецов Е. Энциклопедия для мальчиков. Выживание в экстремальных ситуациях./ Е. Швецов.- 

М.: АСТ, 2015.-304с. 

14. Шойгу С.К. Учебник спасателя/ С.К. Шойгу, Г.Н. Фалеев.- М.: РИОР, 2015.-528с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



22 

 

Приложение 1 
 

Контрольные вопросы и тесты для учащихся  

по разделам программы 

 

 Туристская подготовка 

 

1. Определите, как нужно двигаться в колонне по одному, по крутым камнепадным склонам, 

осыпям: 

а) двигаться вплотную друг к другу 

б) выдерживать дистанцию между участниками 3 – 4 метра 

в) двигаться на расстоянии друг от друга на 10 метров

2. Выберете в какое время суток в горной реке наименьший уровень воды? 

а) в 6-7 часов, б) в 12-13 часов, в) в 16-17 часов, г) в 20-21 час 

 

3. Опишите ваши действия при подготовке продуктов в многодневный поход, сливочное 

масло нужно обязательно:       

а) перетопить, залить в полиэтиленовую тару (банки, бутылки и т.п.) 

б) заморозить и плотно упаковать в полиэтиленовые мешочки; 

в) разделить на порционные куски, заморозить и упаковать в стеклянную тару с плотной крышкой

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. Вы забыли дома чай. Чем его можно заменить его в походе? 

а) листья берёзы;     б) листья чёрной смородины;         в) листья толокнянки  

 

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 парам
 

9. Выберите продукт, запрещенный к употреблению в многодневном летнем туристском 

походе. 

а) сыр;  б) вареная колбаса;  в) рыбные консервы;  г) сахар;  д) сгущеное молоко; 

 

10. При возникновении экстремальной ситуации в первую очередь нужно: 

а) соорудить временное жилище; б) приготовить пищу; в) оказать первую помощь  

 

11. Как определить, какой берег реки правый? 
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а) встать лицом по течению реки: справа будет правый берег; 

б) встать лицом против течения реки: справа будет правый берег; 

в) встать лицом по направлению движения: справа будет правый будет. 
 

12. Выберете, во что можно промокнуть спички, чтобы избежать намокания в походе? 

а) бензин;  б) керосин;  в) парафин 

Топография и ориентирование 

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

местности: 

       а) ромб                  б) азимут               в) перпендикуляр

14. Представьте, что вы руководитель группы. При движении по лесной тропе вам 

встретилась развилка, а на карте ее нет. Ваши действия: 

а) остановиться, выслать налегке разведку по обеим сторонам в целях установления их 

дальнейшего направления; 

б) продолжить движение по тропе, азимут которой больше подходит к азимуту тропы; 

в) если ни одна из троп не совпадает с направлением тропы, указанной на карте, то идти надо 

по азимуту в нужном направлении 

г) все ответы верные 

 

  15. Географическая карта универсального назначения, на которой подробно изображена 

местность. 

а) Топографическая карта 

б) Физическая карта 

в) Ландшафтная карта 

г) Спортивная карта 

 

  16. Определите, куда указывает азимут 450 градусов?  

а) юго-восток;   б) северо-восток;  в) юго-запад 
 

  17. Выберете, от чего зависит средняя длина шага на маршруте? 

а) от размера стопы 

б) от роста человека 

в) от рельефа местности 
 

                  18. Укажите, какова правильная тактика движения ориентировщика в труднопроходимом 

лесу? 

                        а) по азимуту;      б) по сопутствующим ориентирам;  в) по солнцу 
 

  19.Определите, от чего зависит выбор способов ориентирования? 

      а) от цели похода; 
      б) от категории сложности похода; 

      в) от погодных условий и рельефа местности 
 

 Краеведение. 

 

  20.  Кемеровская область граничит на западе: 

а) с Ханты-Мансийским автономным округом 

б) с Томской областью 

в) с Новосибирской областью 

г) с Красноярским краем 

21.Создание заповедников, заказников, ботанических садов способствует: 
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а) сохранению разнообразия видов; 

б) выведению новых сортов растений; 

в) выведению новых пород животных; 

 

22.Выберете, что является Общественной организацией защиты природы: 

а) «Зеленые» ;    б) «Красные»;       в) «Гринпис» ;   г) «Писгрин» 

Основы гигиены и первая помощь 

23. При каком кровотечении кровь, поступающая из раны, бьет фонтаном? 

 
а) при артериальном;    б) при капиллярном;  в) при венозном 

 

24. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с повреждением 

грудной клетки? 

а) лежа на животе;  б) лежа на боку;  в) лежа на спине;  г) в положении полусидя 

 

25.По каким признакам можно определить, что кровоостанавливающий жгут наложен 

правильно? 

а) кровотечение остановлено, кожа приобретает фиолетовый оттенок 

б) кровотечение остановлено, конечность перестает шевелиться 

в) кровотечение остановлено, пульс на периферии не определяется, кожа приобретает бледный 

оттенок 

 

26. Определите, какие из перечисленных медицинских средств нужно применять при 

пищевом отравлении? 

а) уголь активированный 

б) валидол 

в) анальгин 

г) витамины 
   

 27. Укажите, как должен лежать пострадавший при транспортировке на участке подъема? 

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

 28. Выберете, чем приводят в чувство человека, потерявшего сознание? 

 а) валидолом;  в) делать массаж   г) накладывать тугую повязку 

 б) спиртом;         д) нашатырным спиртом. 

 

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 переправы по горизонтальной веревке с перилами участник 

двигается: 

а) ногами вперед 

б) головой вперед 

в) боком 
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Приложение 2 

 

 

 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 года 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4 

2.  Прыжок в длину с места (см) 175 160 150 165 145 140 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
7 4 3 17 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-во раз) 
20 14 12 14 8 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 34 28 25 22 18 14 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 8,7 9,7 10,0 9,6 10,6 10,9 

2.  Прыжок в длину с места (см) 200 185 175 175 155 150 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
10 6 4 18 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (кол-во раз) 
22 16 12 15 9 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 40 35 30 26 21 18 
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Приложение 3 

 

 

Контрольная техническая дистанция  

    
 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 
 

Этап 1. Навесная переправа. 

Параметры: длина этапа 10 м. 

Оборудование: судейские двойные перила. 

Действия: движение производится на карабине, включенном в беседку страховочной 

системы.  
 

Этап 2. Бабочка.  

Параметры: длина этапа 8 м. 

Оборудование: судейские перила. 

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

руками за верхнюю на самостраховке скользящим карабином, так, чтобы его центр тяжести 

не оказался выше перил.    
 

Этап 3. Переправа по горизонтальной веревке с перилами. 

Параметры: длина этапа 9 м. 

Оборудование: судейские перила. 

Действия: переправа участника осуществляется стоя ногами на нижней верёвке 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). 
 

Этап 5. Подъём по судейским перилам с самостраховкой. 

Длина этапа – 3 м, крутизна 80 гр. 

Действия: этап проходится на участке скалодрома, самостраховка осуществляется жумаром. 
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Календарный учебный план 

 

N п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 
Место 

проведения 

1  
Организация ночлегов в 

период межсезонья, зимой 
3 Учебное занятие 

Опрос. Выполнение 
практических заданий 

Кабинет №20 
 

2  
Отработка техники вязания 

узлов  
3 Учебное занятие 

Выполнение 
практических заданий 

Спортивный 
зал 

3  

Правила безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий 

3 Учебное занятие 
Опрос. Выполнение 
практических заданий, 
тестирование 

Кабинет №20 
Спортивный 
зал 

4  

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

действия в случае их 

возникновения 

 

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 

 Расчёт меню и 

калорийности дневного 

рациона 

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 
 Разбор причин 

возникновения конфликтов  3 Учебное занятие 
Опрос. Выполнение 
практических заданий 

Кабинет №20 
 

9 
 Ориентирование в сложных 

условиях 
 

3 
Учебное занятие 

Опрос. Выполнение 

практических заданий 

Кабинет №20 

 

10 
 Практическое занятие на 

местности 

 

4 

Практическое 
занятие 

Выполнение 
практических заданий 

Район оз. 
Победа 

11 
 Определение 

местонахождения 
3 Учебное занятие 

Опрос. Выполнение 

практических заданий 

Спортивный 

зал 

12 

 Планирование маршрута 

похода на топографической 

карте 

3 Учебное занятие 
Выполнение 

практических заданий 

Кабинет №20 
Спортивный 

зал 

13 
 Изучение района 

путешествия 
3 Учебное занятие 

Выполнение 

практических заданий 

Кабинет №20 

 

14 

 Районы, подверженные 

опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций         

3 Учебное занятие Опрос. тестирование Кабинет №20 

15 
 Практическое занятие на 

местности 
 

4 

Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических заданий 

Район оз. 

Победа 

16 
 Техника преодоления этапа 

бабочка 
3 Учебное занятие 

Выполнение  
практических заданий 

Спортивный 
зал 
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17 
 Основные приемы оказания 

первой помощи 
3 

Учебное занятие 
Опрос. Выполнение  
практических заданий 

Кабинет №20 
 

18 
 Приёмы транспортировки 

пострадавшего 
3 

Учебное занятие 
Опрос. Выполнение  
практических заданий 

Спортивный 
зал 

19 

 Препятствия и задания вида 

соревнований -«Маршрут 

выживания» 

 

3 
Учебное занятие 

Выполнение  
практических заданий 

 
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 

 

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 

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 

 Навесная переправа 
3 

Практическое 
занятие 

Выполнение  

практических заданий 
Спортивный 
зал  
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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 
 

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  

 

 


