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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа безопасности» по своему содержанию 

соответствует туристско-краеведческой направленности.  

Уровень освоения – базовый. 

Нормативно-правовым основанием для разработки программы «Школа 

безопасности» является: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании    

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 

г.№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее - 

ФЗ№273);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждѐнный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» (далее – 

Приказ№ 533);  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи» (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей». Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г.№09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Актуальность.  

В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие 

принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики. 

Туристская деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. В процессе туристско-краеведческой 

деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как 

упорство, честность, мужество, взаимовыручка. Сама обстановка 

педагогически правильно организованного туристского похода способствует 

выявлению и развитию этих качеств. Основной ее смысл заключается в том, 

что ребенок, научившись сам основам туризма, впоследствии помогает 

педагогу в обучении младших, новичков. Эта деятельность при 

благоприятной обстановке может стать определяющей в  выборе 

обучающимся своей будущей профессии. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет и предусматривает 

приобретение ими основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, 

ориентировании на местности, ведении краеведческих наблюдений 

и исследований, оказании первой медицинской помощи; получение 

спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью, спортивному 

ориентированию. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. Воспитываются 

у обучающихся умения и навыки самостоятельного принятия решений, 

неукоснительного выполнения требований «Инструкции по организации 

и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) 

с обучающимися, воспитанниками и», «Правил организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации». Обязательным 

условием является практическое участие обучающихся в подготовке 

и проведении соревнований, обучении младших школьников.  

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях 

в помещении (класс, спортзал) и на местности (на пришкольном участке, 

стадионе, в парке). В период осенних, зимних, весенних каникул 

практические навыки отрабатываются в многодневных степенных и 

категорийных походах, на соревнованиях и других туристско-краеведческих 

мероприятиях. 

Наиболее полно и целенаправленно вопрос повышения уровня 

здоровья подрастающего поколения можно реализовать в образовательном 
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учреждении через всестороннее рассмотрение вопросов в программе «Школа 

безопасности», которая помогает формировать и воспитывать ученика как 

Личность безопасного типа (я не опасен сам себе и тем, кто меня окружает). 

Педагогическая целесообразность.  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью подготовки учащихся к действиям в любой и чрезвычайной 

ситуациях.  Программа позволяет развить у обучающихся такие качества, как 

ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, добросовестность, 

коммуникативность, самостоятельность, ответственность и смелость. 

Содержание программы является доступной формой массового обучения 

школьников приемам и способам выживания и действия в ЧС. Привлекает 

детей тем, что у них имеется реальная возможность подготовиться и 

проверить себя в ситуации приближенных к реальным условиям выживания, 

что крайне важно для креативных творческих личностей и будущих 

защитников Отечества. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

предусматривается тесная взаимосвязь всех сторон учебного процесса 

(физической, технической, тактической, психологической и теоретической 

подготовки, подготовки в избранном виде спорта, воспитательной работы 

и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). Ключевой идеей программы является воспитание Личности 

безопасного типа и подготовка учащихся к реальной жизни. 

Новизна программы. 

Зачастую в основных образовательных программах 

не предусматривается раздел патриотического воспитания и военно-

прикладные виды спорта. Данная программа может стать дополнением 

к  основной программе курса ОБЖ и ОВС. 

Адресат.  Программа рассчитана на обучающихся 12-16 лет 

с использованием индивидуальных маршрутов обучения. Группы 

формируются разновозрастные. 

Место предмета в учебном плане в учреждении дополнительного 

образования: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 и 3 часа. Всего 168 

часов, 35 недель. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование здоровой, всесторонне 

образованной и развитой личности посредством занятий спортивным 

ориентированием. Главной задачей программы является достижение высоких 

результатов на республиканском уровне и участие сильнейших кружковцев 

во Всероссийских соревнованиях. 

Задачи: 

Предметные: 
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 расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих общ

еобразовательную программу по географии, экологии, ОБЖ, физической 

подготовке; 

 расширение и углубление знаний, обучающихся по истории 

родного края и области. 

 приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом; при

обретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, довр

ачебной медицинской помощи; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с    

проблемами экологии и охраны природы. 

 формирование представления об источниках возможной опасности 

и опасных ситуациях; 

 формирование представления об эмоциях в экстремальных 

ситуациях; 

 формирование представления об основах здорового образа жизни; 

 формирование представления об опасных ситуациях, возникающих 

в повседневной жизни; 

 научить навыкам безопасного поведения дома; 

 научить навыкам по оказанию помощи в случае возникновения 

пожара; 

 формирование представления о терроризме и безопасном 

поведении в случае теракта; 

 научить навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах, на 

транспорте и на природе; 

 формирование представления о чрезвычайной ситуации; 

 научить навыкам по оказанию первой помощи; 

 формирование представления о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

Метапредметные: 

 стимулирование формирования у учащихся самостоятельности 

в принятии решений; 

 развитие мотивации к созданию необходимых условий для 

укрепления физического и нравственного здоровья. 

 развитие интеллектуальных навыков: образное мышление, активная 

речь, внимание, все виды памяти; 

 развитие умения связно выразить мысль; 

 развитие опыта межличностного общения и решения 

нестандартных ситуаций в городских и естественных природных условиях. 

Личностные: 

 формирование общей культуры, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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 формирование экологической культуры; 

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, 

гражданской позиции, взглядов, убеждений, готовности к достойному 

служению интересам общества и государства; 

 воспитание чувства ответственности и взаимовыручки; 

формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств;  

 формирование гуманного отношения к окружающей среде; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя 

в коллективе; 

 физическое совершенствование школьников развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными 

и физическими возможностями; 

 участие в соревнованиях и походах. 

Режим занятий. Занятие может проводиться по следующему 

расписанию: двухчасовое занятие и трѐхчасовое занятие два раза в неделю на 

базе МОАУ СОШ с. Ташкиново (учебный кабинет, актовый зал, спортзал или 

учебный полигон).  

Формы организации занятий: 

 соревнования по спортивному туризму; 

 теоретические знания и проведение тестирования; 

 походы однодневные, многодневные, выходного дня, экскурсии; 

 общественно-полезная работа; 

 вечера, праздники, конкурсы; 

 комбинированные старты; 

 учебно-тренировочные занятия на местности, сборы; 

 тренировки; 

 игры на местности, спортивные игры, ролевые игры; 

 создание проблемных ситуаций; 

 разбор и планирование маршрутов; 

 оздоровительные процедуры на воздухе; 

 игры на лыжах, лыжный кросс, игры на коньках. 

 

Обучающиеся будут иметь следующие знания и умения: 

Знания :  

1. Основы туристской подготовки 

2. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

3. Топографию и ориентирование 

4. Краеведение 
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5. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Умения:  

1. Читать туристические и маршрутные карты 

2. Ориентироваться на местности по карте и компасу, а также по 

природным приметам 

3. Соблюдать правила личной и общественной гигиены во время 

туристских походов и экскурсий 

4. Уметь оказывать первую доврачебную помощь 

5. Уметь разводить костры и организовывать биваки 

6. Уметь преодолевать естественные препятствия: склоны, 

подъемы, заболоченные места. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в среднем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного 

и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Значение программы выходит далеко за рамки обеспечения 

обучающихся сведениями о «технико-технологической картине мира».  При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в среднем звене общеобразовательной школы. В этом 

учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.)  предстают в наглядном плане и тем   самым 

становятся более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой 

деятельности, даѐт ребѐнку возможность не только отстранѐнного 

восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство 

сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не 

только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством 

познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого творящего ребѐнка, так и замыслов 

изучаемых им объектов материального мира. 

 

Учебно-тематический план занятий 
№ Тема Отводимое время Примечание 

Теория Практика 
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I Основы туристкой подготовки 

1.1 Туристические 

путешествия, история 

развития туризма 

15 5  

1.2 Воспитательная роль 

туризма 

3 2  

1.3 Личное и групповое 

снаряжение 

6 9  

1.4 Туристический быт. Костры 5 5  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 50 29 21  

II Топография и ориентирование  

2.1 Понятие о топографической 

и спортивной карте 

5 5  

2.2 Условные знаки 1 4  

2.3 Ориентирование по 

горизонту, азимут 

3 2  

2.4 Компас, работа с компасом 1 4  

2.5 Измерение расстояний 3 2  

 ВСЕГО ЧАСОВ:30 13 17  

III Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

3.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

1 9  

3.2 Походная медицинская 

аптечка 

2 3  

3.3 Основные приѐмы оказания 

первой доврачебной 

помощи 

11 9  

3.4 Приѐмы транспортировки 

пострадавшего 

1 7  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 43 15 28  

IV Общая специальная физическая подготовка 

4.1 Краткие сведения о 

строении и функции 

организма человека и 

влияние физических 

упражнений 

4 1  

4.2 Общая физическая 

подготовка 

4 6  

4.3 Специальная физическая 

подготовка 

2 6  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 23 10 13  

V Туристический быт 

5.1 Организация 

туристического быта. 

Привалы и ночлеги 

3 2  

5.2 Подготовка к походу, 

путешествию 

2 3  

5.3 Правила движения в походе, 3 2  
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преодоление препятствий  

5.4 Техника безопасности при 

проведении туристических 

походов, занятий 

2 7  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 25 10 12  

 ИТОГО: 168 77 91  

 

Содержание программы: 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 
Туризм - средство познания своего края, физического и духовного раз-

вития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. История развития туризма в России. Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Понятие 

о спортивном туризме. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отече-

ство», основные направления движения. 

1.2. Воспитательная роль туризма 
Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. 

Еѐ роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке 

к предстоящей трудовой деятельности. 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение 
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила разме-

щения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назна-

чение, преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления 

пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйст-

венный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и другие. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

1.4.  Туристический быт. Костры 

Виды и классификация костров, их добыча и применение. Меры 

тушения костров. Изучение принципа работы МЧС И РСЧС, как основными 

оповещающими устройствам населения. Причины возникновения пожаров 

(в быту, в общественном месте, на природе и т.п.) 

 

2. Топография и ориентирование  

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

Определение роли топографии и топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 
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Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие 

о генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические 

и прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, еѐ отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практические занятия 

 Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте.  

2.2. Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

 Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 

Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

2.4. Компас, работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный 

луч. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия 
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Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

2.5. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица перевода шагов в метры. Глазомерный 

способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение 

расстояния по времени движения. 

Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков 

перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний 

по затраченному времени.  

3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

3.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний  

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. 

Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособ-

ности человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей 

и достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков 

на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Практические занятия 

Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Применение 

средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. 

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

3.2. Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав 
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походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень 

и назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Новейшие фармакологические препараты. Личная аптечка 

туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости 

от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки.  

     

3.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные 

и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). 

3.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего 

от характера и места повреждения, его состояния, от количества оказыва-

ющих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) 

со штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего при травмах различной локализации. 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

и влияние физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы 

и системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение 

и взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная 

и периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. 
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Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

4.2. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие 

и совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения без 

аварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повыше-

нии функциональных возможностей организма, в разностороннем физи-

ческом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

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

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волей-

бол. Плавание - освоение одного из способов. 

4.3. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства туристов. 

Место специальной физической подготовки на различных этапах 

процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических 

и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей 

и специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма 

к походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование разнообразных средств для 

этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

5. Туристический быт 

5.1. Организация туристического быта. Привалы и ночлеги 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.) 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования 

к месту привала и бивака. 
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Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки 

от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке.  

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой 

при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

5.2 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей 

в группе. Составление плана подготовки похода. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения в 1-3-дневном походе. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

5.3. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение 

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

кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по травянистым 

склонам. 

Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 

местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

5.4. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при переездах группы на транспорте. 



17 

 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотно-

шения с местным населением. 

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну с самостраховкой. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций с учетом возрастных физиологических 

и психологических особенностей учащихся. В этом направлении 

приоритетами для программы «Школа безопасности» на этапе основного 

общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- использование элементов причинно-следственного 

и структурнофункционального анализа; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии. 

  

В процессе овладения программой учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

Предметные: 

 будут сформированы знания, представления и познавательный 

интерес к изучаемому предмету; 

 будут сформированы представления об источниках возможной 

опасности и опасных ситуациях, которые могут возникнуть в быту, правилах 

безопасного поведения при возникновении ч/с в доме; 
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 будут сформированы представления об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми, о правилах 

обеспечения сохранности личных вещей; 

 будут сформированы представления о сущности терроризма 

и  правилах поведения в случаях угрозы и наступлении данной опасной 

ситуации; 

 будут сформированы представления о безопасном поведении на 

улицах и дорогах; при возникновении пожара в общественных местах, 

в общественном транспорте; при движении по открытой местности: 

ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

 будут сформированы представления о ядовитых растениях, грибах, 

ягодах; 

 будут сформированы представления о правилах поведения при 

встрече с опасными животными и насекомыми; 

 будут сформированы представления об основных видах травм 

(порезы, ссадины, царапины, отравления), их причинах и признаках; 

 учащиеся получат навыки по оказанию первой помощи в ч/с; 

 будет сформирована положительная мотивация «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый образовательный результат. 

 Метапредметные: 

 у обучающихся будут сформированы практический навык и обще 

интеллектуальные умения познавательных процессов; 

 обучающиеся будут анализировать итоги деятельности, делать 

выводы, умозаключения; 

 у обучающихся будут сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

 обучающиеся будут ориентироваться в своих знаниях, находить 

ответы на поставленные вопросы  

 обучающиеся будут проводить самооценку и оценку деятельности. 

 Личностные 

 в предложенных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, учащиеся будут делать 

выбор, как поступить (при поддержке взрослого); 

 будут выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 будут понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

Таблица 1 

2.1. Календарный учебный график объединения  
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«Школа безопасности» (представлен в Приложении 2) 
 

2.2. Критерии оценки эффективности работы по программе 

Положительными результатами работы педагога по данной программе 

можно считать: 

1. Создание коллектива единомышленников, повышение уровня 

сплоченности и развития коллектива. 

2. Сохранение контингента учащихся, готовых продолжить обучение 

по программам вида «Школа безопасности». 

3. Повышение уровня физического развития учащихся, стремление 

к саморазвитию, самосовершенствованию, к постоянному здоровому образу 

жизни. 

4. Создание в коллективе нравственной обстановки, обстановки 

уважения к товарищу, самоуважения и самодостаточности учащихся. 

5. Рост уровня спортивных достижений команды (выступление 

на соревнованиях, слетах). 

6. Формирование стремления учащихся к победе в соревнованиях 

только честным способом, приобретение чувства собственного достоинства.  

7. Заметная психическая коррекция учащихся, высокий уровень 

адаптации в коллективе сверстников и общества. 

8. Высокие спортивные достижения. Постоянный рост 

спортивнотехнического мастерства (от участия в степенных походах 

к участию в походах 1-2 категории сложности). 

9. Привлечение старших воспитанников к судейству на 

соревнованиях. 

Ожидаемый результат: 

Реализация данной программы будет способствовать повышению 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации 

умственной и физической работоспособности в режиме учебной 

деятельности, более успешной адаптации   ребенка к школе, повышению 

интереса к занятиям физической культурой, увеличению числа обучающихся 

стремящихся вести здоровый образ жизни. 

 

№ 

п\п 

Дата Время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Фо

рма 

кон

тро

ля 

По плану Факт  

         

         

ИТОГО: 168 часов 
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Знания о физической культуре 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

2.3. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет 

собой пакет методической продукции, используемой в процессе обучения. 

Методические материалы включают в себя: 

Описание методов и приемов обучения 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

а) по источнику материала: 

˗ словесные, 

˗ наглядные, 

˗ практические; 

б) по характеру обучения: поисковые, проблемные, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные; 

в) по логике изложения и восприятия нового знания: индуктивные 

и дедуктивные;  

г) по степени взаимодействия педагога и обучающихся: 

˗ пассивные, 

˗ активные, 

˗ интерактивные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

а) методы стимулирования интереса к учению; 

б) методы стимулирования долга и ответственности. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью

 учебно- познавательной деятельности: 

а) методы устного контроля и самоконтроля; 
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б) методы письменного контроля и самоконтроля; в) методы 

практического контроля и самоконтроля. 

Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные 

(ИКТ), индивидуализации обучения, формирования критического мышления, 

проектной деятельности, проблемного обучения, здоровьесберегающие, 

игровые, модульного обучения, педагогической мастерской, кейс-

технология, интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, 

уровневой дифференциации/разноуровневого обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, программированного обучения, 

модульного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности, коллективной творческой деятельности, 

технология. 

Образовательный процесс осуществляется очно. 

Кроме вышеперечисленных методов и приемов обучения на занятиях 

используются следующие: фронтальный, групповой, поточный методы, 

метод индивидуальных занятий. 

В каждом годичном цикле разделы учебного плана повторяются, 

но усложняется их содержание, что позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные знания, закрепить умения и навыки. Освоение 

каждого раздела контролируется в форме предметной пробы (соревнований, 

контрольных нормативов, тестирования, походов). 

Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. задания выполняются 

всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 

применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 

пройденного материала, при обучении новому материалу и при воспитании 

двигательных качеств. 

Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 

выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 

инструкторов и актива обучающихся. Групповой метод позволяет 

контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 

на менее подготовленную группу. 

Поточный метод предусматривает поочерѐдное выполнение учащимися 

упражнений, заданий. Применение этого метода в сочетании с разделением 

на группы позволит повысить плотность занятий и их интенсивность. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться 

с другими методами, дополняя их. 

Репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа.  



22 

 

Объяснительно-иллюстративный. Цель – проиллюстрировать 

информацию с помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа 

с наглядным материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами.  

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, 

во время проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры 

на местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, внимания 

и мышления.  

Метод проблемного обучения. Цель – новые знания достигаются 

детьми в решении проблемных вопросов. Приемы – создание проблемной 

ситуации, ролевые игры.  

Частично-поисковый метод. Цель навести ребенка на решение каких-то 

проблем. Используется при закреплении материала, при разработке 

маршрута. 

Метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, 

ситуации совместных переживаний.  

Метод контроля. Прием: сдача нормативов, соревнования.  

Метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование 

познавательного интереса. Приемы: самоподготовка, отработка туристских 

элементов, разбор дистанции, поход. 

 

 

2.4. Контрольно-оценочная деятельность 

 

Таблица 2 

Формы аттестации и контроля 
Вид контроля Формы и методы контроля 

Входная диагностика 

1 год обучения - стартовая диагностика 

проводится с целью установления 

степени готовности ребенка к обучению 

по программе на определенном уровне. 

Входная диагностика проводится в 

начале 1-го года обучения с целью 

установления степени готовности 

ребенка к дальнейшему обучению по 

программе (в т.ч. для вновь прибывших 

детей), призвана определить пробелы в 

знаниях, которые необходимо устранить, 

прежде, чем перейти к программе нового 

года обучения или включить в 

сопутствующее повторение. 

Тестирование, собеседование, 

диагностические и практические задания, 

беседа, педагогическое наблюдение и др. 

Промежуточная аттестация проводится в 

конце учебного года (полугодия и др.) с 

целью установления уровня достижения 

обучающимися результатов освоения 

какого-то этапа программы (курса, 

Аттестация проводиться в конце учебного 

года (тестирование, контрольные 

нормативы по ОФП, соответствующие 

возрасту воспитанников). Контрольные 

нормативы составляются педагогом на 
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дисциплины) или 

образовательной программы в целом. 

основе общепринятых для данной 

возрастной группы. Кроме того, формой 

подведения итогов по реализации данной 

программы является участие воспитанников 

в соревнованиях различных уровней. 

Итоговый контроль  

Проводится по итогам всего курса 

обучения по образовательной программе 

с целью выявление конечных результатов 

освоения программы. 

Зачѐт, экзамен, соревнование. Формой 

подведения итогов по реализации данной 

программы является так же участие 

воспитанников в соревнованиях различных 

уровней и получение спортивных разрядов.  

 

 

 

 Формы отслеживания результатов: материалы анкетирования 
и тестирования, протокол соревнований, видеозапись, фото, мониторинг 
участия в соревнованиях различного уровня. 

 Формы предъявления и демонстрации результатов: протокол 

соревнований, мастер-классы, результаты ОФП, фестивали открытых 

занятий. 

Деятельность обучающихся проверяется следующими способами: 

1. Контрольные испытания 2 раза в год по ОФП (октябрь, апрель); 

2. Контрольные испытания 2 раза в год по СФП (октябрь, апрель); 

3. Школьные, городские и республиканские соревнования в соответствии 

с планом спортивно – массовой работы школы и ГОРОО. 

 

Таблица 3 

Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

№  Упражнение Оценка 
Возрастные группы (полное количество лет) 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

1 

Бег 30 м с 

низкого 

старта 

(скоростные 

способности

) 

5 

 

4 

3 

5,6 и 

меньше 

5,3 и 

меньше 

5,0 и 

меньше 

4,7 и 

меньше 

4,4 и 

меньше 

5,7 – 6,1 5,4 – 5,8 5,1 – 5,5 4,8 – 5,2 4,5 – 4,9 

6,2 – 6,6 5,9 – 6,3 5,6 – 6,0 5,3 – 5,7 5,0 – 5,4 

2 

Челночный 

бег 

3 х 10 

метров 

(координаци

5 

 

4 

7,7 и 

меньше 

7,5 и 

меньше 

7,3 и 

меньше 

7,0 и 

меньше 

6,8 и 

меньше 

7,8 – 8,3 7,6 – 8,0 7,4 – 7,8 7,1 - 7,5 6,9 - 7.3 

8,4 – 8,9                    8,1 – 8,5 7,9 – 8,3 7,6 – 8,0 7,4 – 7,8 
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онные 

способности

) 

3           

3 

Прыжок в 

длину с 

места 

(скоростно-

силовые 

способности

) 

5 

 

4 

3 

186 и 

больше 

196 и 

больше 

211 и 

больше 

226 и 

больше 

236 и 

больше 

171 – 185 181- - 195 196 - 210 211 – 225 221 – 235 

156 – 170 166 – 180 181 – 195 196 – 210 206 – 220 

4 

Подтягиван

ие на 

перекладине 

из виса 

(количество 

раз, силовые 

способности

) 

5 

 

4 

3 

11 и 

больше 

13 и 

больше 

15 и 

больше 

18 и 

больше 

21 и 

больше 

8 – 10 9 – 12 11 – 14 13 – 17 15 – 20 

5 – 7 5 – 8 7 – 10 8 – 12 9 – 14 

5 

5 –

минутный 

бег 

(способност

ь на 

выносливост

ь, 

количество 

метров) 

5 

 

4 

3 

 

1281 и 

больше 

1351 и 

больше 

1421 и 

больше 

1481 и 

больше 

1561 и 

больше 

1171-1280 1231-1350 1301 – 1420 1341 – 1480 1411 – 

1560 

1081-1170 1101-1230 1141 – 1300 1201 – 1340 1261 - 

1410 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов. Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются 
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с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется перед занятиями. 

 

2.6. Воспитательная работа 

 

Таблица 4 

Методы воспитания 
Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирование опыта 

Методы стимулирования 

поведения деятельности 

Беседы Педагогические 

требования 

Соревнования 

Лекции Поощрение 

Диспуты Общественное мнение Наказание 

Метод примера Приучение Создание ситуации успеха 

Присутствие в нравственной 

среде 

Упражнение Разбор дистанции 

Создание воспитательных 

ситуаций 

Создание проблемных 

ситуаций 

Создание ситуации 

занимательности 

 

План воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

1.  Городские соревнования «Туртропа», посвященная Всемирному дню 

туризма 

сентябрь 

2.  Участие в Республиканском конкурсе «Лето в кадре» сентябрь 

3.  Участие во Всероссийском конкурсе «Лето в объективе» сентябрь 

4.  Городские соревнования по ориентированию (Лабиринт), под девизом 

«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». 

октябрь 

5.  Спортивно-обучающая игра «Юный спасатель» по программе «Школа 

безопасности» среди учебных заведений города, посвященная 

международному Дню толерантности 

ноябрь 

6.  Личное первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях, 

посвященные Дню Конституции Российской Федерации 

декабрь 

7.  Городские соревнования по скалолазанию среди обучающихся 

начальных классов «Новогодний Фестиваль» 

январь 

8.  Городские соревнования по спортивному туризму. Дистанция 

«Лыжная», посвященная Месячнику оборонно-массовой работы  

февраль 

9.  Городские соревнования по боулдерингу, посвященный 

Международному женскому дню. 

март 

10.  Городские соревнования по спортивному туризму в закрытых апрель 
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помещениях (связки), посвящѐнные Неделе здоровья 

11.  Городские командные соревнования среди учебных заведений города 

по ТПТ «Школа безопасности». 

май 

12.  Многодневные походы июнь 
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Приложение 1 

Тесты и вопросы к проверочным и контрольным работам 
 

Подготовка к походу. Тест №1 
1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

А) соблюдение режима дня; 

Б) предупреждение травматизма и несчастных случае; 

В) словесные предупреждения; 

Г) призывы и назидания. 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

А) неблагоприятные метеорологические условия; 

Б) недостаток снаряжения; 

В) слабая дисциплина в группе. 

3. Дисциплина в походе - это; 

А) беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, 

выполнение инструкций по походу; 

Б) делать только то, что нравится мне; 

В) выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста. 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

А) руководитель похода; 

Б) родители; 

В) милиция; 

Г) сами туристы. 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к: 

А) чрезвычайной ситуации; 

Б) перемене погоды; 

В) появлению диких животных. 

6. Травма – это: 

А) плохое состояние органов пищеварения у всей группы; 

Б) упадок сил, уныние, угнетѐнное настроение; 

В) повреждение кожи, мышц, органов, конечностей. 

7. Самое большое нарушение дисциплины в походе: 

А) отставание от группы; 

Б) опоздание к приѐму пищи; 

В) самовольные действия туристов. 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

А) хорошо знать маршрут; 

Б) взять с собой необходимое количество продуктов; 

В) одеться по сезону; 

Г) сделать поход безопасным и интересным. 

9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего для 

того, чтобы: 
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А) знать наиболее интересные места; 

Б) чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности; 

В) знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 

10. Перед походом нужно сходить к врачу, чтобы: 

А) он выписал справку; 

Б) определить состояние своего здоровья; 

В) успокоить родителей. 

11. Почему идущие в поход должны хорошо знать друг друга: 

А) чтобы знать, кого искать, если потеряется; 

Б) чтобы во всѐм можно было положиться на товарища, а не получить от него 

неожиданных поступков; 

В) чтобы было веселее. 

12. Как влияет утомление на внимание и реакцию: 

А) внимание снижается, а реакция не изменяется; 

Б) реакция снижается, а внимание усиливается; 

В) внимание и реакция снижается. 

13. Главная цель похода: 

А) объединяет и сплачивает группу; 

Б) не даѐт действовать самостоятельно, уравнивает всех; 

В) не нужна: кто чем хочет, тем и занимается. 

 

Подготовка к походу. Вопросы для проверочной работы 
1. При прохождении маршрута вдали от населѐнных пунктов внезапно 

наступило похолодание и пошѐл проливной дождь. Руководитель группы 

принял решение изменить маршрут и график движения группы. Подумайте и 

ответьте: 

А) В какой вид экстремальной ситуации попала туристская группа? 

Б) Какие ещѐ виды экстремальных ситуаций в природе вы знаете? 

В) Какой вид экстремальной ситуации в природе является наиболее опасным 

в нашей местности? Причины. 

2. Ежегодно тысячи туристов-школьников уходят в походы. Ваша группа 

тоже готовится к летнему походу. Подумайте и ответьте: 

А) Какие подготовительные мероприятия следует провести перед походом? 

Б) Какая задача при подготовке и проведении похода является главной? 

В) Почему о маршруте и сроках его прохождения руководитель похода 

должен сообщить в местную поисково-спасательную службу? 

3. В походе существуют правила поведения на маршруте, на привале, при 

преодолении препятствий. 

А) Назовите основные из этих правил. 

Б) Что рекомендуется взять с собой, уходя даже на короткое время в лес? 

В) Как называются хорошо заметные местные предметы, по которым можно 

определить своѐ местонахождение? 
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4. Вам предстоит отправиться в недельный турпоход. При подготовке к нему 

необходимо подобрать одежду и обувь. Подумайте и ответьте: 

А) Каким требованиям должна удовлетворять обувь, предназначенная для 

туристских походов? Перечислите, какая обувь подходит для этой цели? 

Б) Какая одежда наиболее удобна в походе? 

В) Почему верхняя одежда должна иметь яркую расцветку? 

5. Если человек заблудился, то для него важно определить своѐ 

местоположение и расположение объектов на местности относительно 

сторон горизонта и местных предметов. Подумайте и ответьте: 

А) Каким образом можно определить стороны горизонта в ясную погоду 

днѐм и ночью? 

Б) Как определить направление «север – юг» по местным предметам? 

В) Как правильно сориентироваться в горах? 

6. Когда заблудившейся человек (или группа) ориентируется и определяет 

направление, в котором будет двигаться, для них становится главным не 

потерять это направление во время движения. Подумайте и ответьте: 

А) Какие способы выдержать выбранное направление движения вы можете 

предложить для заблудившихся? 

Б) Как правильно двигаться зимой? 

В) Как в этом случае преодолевать реки, ручьи и болота? 

7. Группа туристов из нескольких человек летом попала в экстремальную 

ситуацию. У одного из туристов подвернулась нога, у другого поднялась 

температура. Оба пострадавших самостоятельно двигаться не могут. Помощь 

прибудет не ранее, чем через 2 – дня. До ближайшего населѐнного пункта 

около 100 км. Палатки нет. Подумайте и ответьте: 

А) Какое решение вы посоветуете принять старшему группы? 

Б) Какие временные жилища можно соорудить для защиты от холода, солнца 

и дождя? 

В) Каким требованиям должно удовлетворять место, выбранное для лагеря? 

8. В походе очень важные функции выполняет костѐр, Он необходим для 

многих нужд. Подумайте и ответьте: 

А) Какие виды костров вы знаете и для чего они предназначены? 

Б) Как правильно выбрать место для разведения костра? 

В) Каким образом можно добыть огонь при отсутствии спичек и зажигалки и 

как развести костѐр? 

 

Правила поведения в походе. Тест №1 
 

1. Главной задачей при подготовке к походу является: 

А) выполнение целей и задач похода; 

Б) обеспечение безопасности; 

В) полное прохождение маршрута. 
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2. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристической группы 

в поисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы: 

А) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на 

маршруте; 

Б) ПСС могла контролировать прохождение группой населѐнных пунктов, 

отмеченных в маршруте; 

В) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае 

экстремальной ситуации или несвоевременного завершения маршрута 

оперативно оказать ей помощь. 

3. Из перечисленных объектов линейным ориентиром является 

А) граница леса; 

Б) автобус, стоящий на остановке; 

В) трактор в поле. 

4. Наиболее удобной обувью в походе являются: 

А) резиновые сапоги; 

Б) полуботинки; 

В) кроссовки. 

5. Чтобы высушить резиновые сапоги в походе, нужно 

А) вытащить из сапог стельку и протереть внутри досуха тряпкой; 

Б) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

В) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить около костра. 

6. Верхняя одежда туриста должна быть: 

А) однотонного цвета; 

Б) из камуфляжной ткани; 

В) яркая, демаскирующая. 

7. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти 

свои следы, необходимо (укажите последовательность действий цифрами): 

А) прислушаться к звукам; 

Б) определить, сколько времени двигались; 

В) остановиться и оценить ситуацию; 

Г) найти возвышенное место и оглядеться; 

Д) вспомнить свой путь; 

Е) искать дорогу или тропу, ручей или реку; 

Ж) осмотреться, искать затѐсы или маркировку туристских маршрутов на 

деревьях; 

З) выйти на тропу, дорогу, к ручью. 

8. Приметами хоженой тропы могут быть: 

А) высокая трава; 

Б) низкая трава; 

В) следы от транспорта; 

Г) сломанные ветки; 

Д) наличие следов птиц и зверей. 

9. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 



35 

 

А) сверху – вниз; 

Б) справа – налево; 

В) снизу – вверх; 

Г) слева – направо. 

10. Если заблудился, нужно выходить к ручью или реке и идти вниз по 

течению, т.к.: 

А) вода необходима для питья; 

Б) можно ловить рыбу; 

В) можно выйти к поселению людей. 

 

Безопасность в природных условиях. 

Вопросы для контрольной работы 
1. Какие природные явления вызывают резкие изменения в природной среде? 

2. В результате каких причин могут возникнуть требующие экстренной 

медицинской помощи заболевания и повреждения организма человека при 

нахождении в природной среде? 

3. Перечислите подготовительные мероприятия, предшествующие походу на 

природу. 

4. Какое имущество, необходимое в экстренной ситуации, должно быть у 

каждого члена группы? 

5. В каком порядке осуществляется движение туристской группы на 

маршруте? 

6. Какую задачу во время движения выполняет замыкающий группы? 

7. Какие требования предъявляются к обуви, предназначенной для похода? 

8. Как предохранить обувь от намокания? 

9. Каким требованиям должна соответствовать верхняя одежда и нижнее 

бельѐ участников похода? 

10. Какая верхняя одежда лучше подходит для зимних прогулок и походов? 

11. Какие условия должны быть соблюдены при оборудовании лагеря? 

12. Как не допустить в группе возникновения конфликтов? 

13. Что нужно предпринять, если во время похода вы отстали от группы? 

14. Как определить направление на север в полдень солнечного дня? 

15. По каким местным предметам можно определить направление «север – 

юг»? 

16. Каким образом лучше уберечь спички от сырости? 

17. Как правильно выбрать место для костра? 

18. Какой материал лучше всего подходит для растопки? 

19. Назовите виды костров и их назначение. 

20. Как добыть огонь без спичек? 

21. Каким образом можно очистить воду? 

22. Какие предметы можно использовать для подачи сигналов бедствия? 

23. Назовите основные правила безопасного поведения на воде. 

24. Назовите основные причины несчастных случаев на воде. 
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25. В чѐм заключается опасность водоѐмов в разное время года? 

26. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при движении по 

льду водоѐма? 

27. Как можно определить опасные места на льду водоѐма? 

28. Что необходимо делать, если вы провалились в полынью? 

29. Какие необходимо принять меры по спасению пострадавшего, попавшего 

в полынью? 

30. Какие подручные средства можно использовать для спасения 

утопающего? 

31. Назовите правила безопасного поведения при использовании плавсредств 

(лодка, плот, шлюпка и т.д.). 

32. Как правильно преодолеть реку или ручей? 

33. Почему не рекомендуется переходить водную преграду босиком? 

34. Как правильно преодолевать заболоченные участки? 

35. Что делать, если вы провалились в болото? 

36. Какими способами можно определить стороны света на местности? 

37. Что такое «границы полигона» и зачем они определяются? 

38. Как высушить промокшую обувь в походе? 

39. Что нужно делать, если в походе отстал от группы? 

40. Как надо правильно и безопасно разводить костѐр? 

41. Какие способы преодоления водных преград вы знаете? 
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