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Пояснительная записка

Данная образовательная программа адаптирована, на основе программы А.Г. 
Маслова, к.п.н., зам. директора Федерального центра детско-юношеского туризма 
и краеведения «Школа безопасности». Изменено количество часов по большинству 
разделов, часть практических занятий переведена в помещения.

Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности -  
не самоцель. Оно неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха в 
жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его разнообразных 
жизненных потребностей.

Недостаточная подготовленность к экстремальным ситуациям может 
привести к тяжелым, а порой и трагическим последствиям. Чтобы избежать их, 
необходимо:

- знать виды экстремальных ситуаций, их особенности;
- уметь выполнять необходимые действия, не ухудшая их качество под 

влиянием своего психического состояния и необычных обстоятельств 
экстремальных ситуаций;

- уметь выполнять особые действия, сообразные специфике конкретных 
экстремальных ситуаций;

- обладать специально развитыми качествами, повышающими способность к 
успешным действиям в специфичных экстремальных ситуациях, наиболее 
вероятных в жизни и деятельности;

- обладать повышенной экстремальной устойчивостью, чтобы безопасно 
выходить из экстремальных испытаний без негативных последствий для дела, 
жизни и здоровья;

- быть способным настойчиво, невзирая на трудности, реализовать 
свои намерения, наступательно преобразуя обстоятельства экстремаль 
ной ситуации и гибко управляя своим поведением.

Обучение начинается с освоения детьми туристско-краеведческих умений и 
навыков, что гарантирует необходимый уровень безопасности в природной среде. 
Затем, по мере совершенствования этих навыков, можно переходить к изучению 
вопросов поведения при возникновении экстремальной ситуации.

Таким образом, совершенствуя в практической деятельности свою туристско- 
краеведческую подготовку, умения действовать в экстремальных ситуациях, 
обучающиеся в объединении дети смогут под руководством педагога выработать и 
закрепить жизненно важные навыки безопасного поведения.

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.
Возраст занимающихся 11-16 лет. Время, отведенное на обучение, составляет 

2/^асов в год, причем практические занятия составляют большую часть программы.



ПОЧАСОВАЯ НАГРУЗКА УЧЕБНОГО КУРСА

№
п/п

Разделы
программы

Часовая нагрузка

1 Основы туристской подготовки 56
2 Школа безопасности 56
3 Топография и ориентирование 34
4 Краеведение 6
5 Первая доврачебная помощь и основы 

гигиены
36

6 Общая и специальная физическая 
подготовка

32

Итого: 216

Цель программы: формирование навыков техники и тактике туризма; оказания 
первой медицинской помощи; социально -  психологических аспектов поведения 
человека в обществе; о действиях в экстремальных ситуациях природного 
характера и в социуме.

Программа решает основные задачи физического воспитания:
- развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных 

условий для проявления ими инициативы, творческого потенциала;
- морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций 

каждым членом группы, преодоления специфических сложностей (факторов 
выживания), возникающих в экстремальных ситуациях;

- формирование разносторонне развитой личности;
- физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма и 

краеведения.
При этом для успешной реализации данной программы педагогу необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, 
системность, целенаправленность учебного процесса, эмоционально 
психологическая комфортность.
Реализация программы предполагает организацию деятельности в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:

«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 
Федерации»;

«Правила подготовки и проведения соревнований «Школа безопасности»;
«Правила соревнований по спортивному туризму»;
«Правила соревнований по спортивному ориентированию»;



ПРОГРАММА  
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «Школа безопасности».

1.Основы туристкой подготовки.
История развития туризма.
Туризм - средство познания своего края. Знаменитые русские путешественники, их 
роль в развитии нашей страны. История развития туризма в России и его 
организация. Роль государства и органов образования в развитии детско- 
юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный. 
Понятие о спортивном туризме.
Личное и групповое снаряжение туриста.

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения. Типы 
рюкзаков и спальных мешков. Укладка рюкзака. Одежда и обувь. Подготовка 
личного снаряжения к походу. Сушка одежды и обуви в походе.
Групповое снаряжение и требования к нему. Типы палаток и их установка. 
Кухонное оборудование для летних и зимних лагерей: костровое оборудование, 
топоры и пилы, чехлы к ним. Ремонтный набор. Специальное снаряжение: 
вспомогательные и основные веревки, страховочные системы, карабины, 
репшнуры. Правила надевания и использования страховочных систем, вязка узлов, 
наведение переправ.
Практические занятия:

а) Укладка рюкзака
б) Установка палатки 
Организация туристического быта.

Выбор бивака. Основные, требования к месту бивака: выбор места для палаток, 
костра, определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы, 
заготовка и складирование дров. Установка палаток. Размещение в них вещей. 
Предохранение палаток от намокания и проникновения насекомых. Правила 
поведения в палатке. Уход за территорией бивака. Типы костров. Правила 
разведения костров, костровое оборудование. ТБ при работе с пилой и топором. 
Правила хранения продуктов питания, пилы и топора. Походная посуда и правила 
ее хранения.
Свертывание бивака.
Практические занятия:

а) Разведение костров различными способами.
б) Постройка укрытий из снега.
в) Постройка шалашей и навесов из подручных материалов.
г) Оборудование землянки, постели.
Подготовка к походу.
Определение цели и района похода. Составление плана похода и распределение 
обязанностей в группе. Составление плана-графика похода и заполнение 
маршрутной документации. Изучение района похода. Подготовка личного и 
группового снаряжения. Возможности пополнения продуктов в походе.



Питание в турпоходе.
Значение правильного питания в турпоходе. Питание в однодневном походе: 

бутерброды или горячая пища. Организация питания 2-3-х дневном походе. 
Составление меню и списка продуктов. Фасовка, упаковка, переноска и хранение 
продуктов на биваке. Приготовление пищи на костре калорийность, вес и норма 
дневного рациона. Использование природных продуктов: грибы, ягода, рыба. 
Туристские должности в группе.
Постоянные и временные должности в группе. Командир в группе и его 
обязанности. Заведующий питанием, заведующий снаряжением, проводник, 
краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, физорг, культорг, дежурный по 
кухне - их обязанности.
Движение в походе, преодоление препятствий. Техника и тактика движения в 
турпоходе.
Порядок движения тур. группы на маршруте. Режим ходового дня. Изучение 

участков маршрута. Определение способов их преодоления. Наведение переправ и 
их преодоление. Виды переправ: переправа по параллельным веревкам, навесная 
переправа, переправа по бревну с
навесными периллами, переправа по бревну методом «маятника», подъем по 
склону с самостраховкой, спуск по склону с самостраховкой, траверс склона, 
переправа по «болоту», «маятник», «паутина», «ромб», «бабочка», «рукоход», 
«качающаяся стенка», «подъем по склону», «спуск по склону», «эскарп». 
Практические занятия:

а) Наведение страховочной системы.
б) Вязание узлов.
в) Преодоление переправы по верёвке с перилами.
г) Преодоление навесной переправы.
д) Преодоление переправы по бревну.
е) Подъём траверс и спуск с использованием перил.
ж) Преодоление наклонного, навесного бревна.
з) Преодоление узкого лаза и переправы по качающимся перекладинам.
Техника безопасности при проведении турпоходов и на тренировочных 
занятиях.
Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Соблюдение мер 
безопасности при проведении занятий в помещении и на практических 
занятиях. ТБ при следовании автотранспортом. Организация самостраховки при 
преодолении естественных препятствий и при проведении практических занятий 
на турполосе. Использование простейших узлов и техника их вязания. Само и 
взаимо страховка при преодолении наведенных переправ.
Подведение итогов турпохода.
Обсуждение итогов, разбор похода и занятий. Отчет ответственных лиц. 

Составление отчета о походе; иллюстрированная схема, фотомонтаж, составление 
коллекций;
Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации.



Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. Выбор места 
проведения, размещение участников, оборудование места соревнований. Порядок 
проведения, информация. Охрана природы. Меры безопасности при проведении 
соревнований. Личное и командное снаряжение. Медицинское обеспечение. Права 
и обязанности участников, представителей.
2. Школа безопасности
Правила проведения и организации соревнований учащихся «Школа 

безопасности» и «Безопасное колесо».
История создания Всероссийского движения «Школа безопасности». Его роль в 
популяризации курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе, 
совершенствование умений и навыков безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях, привитие здорового образа жизни. Достижение привлекательности 
курса ОБЖ через соревнования средней и старшей возрастных групп. Участие в 
движении «Школа безопасности» МЧС России и Минобразования России. 
Экстремальные ситуации в природной среде. Основные правила поведения в 
экстремальных ситуациях.
Причины экстремальных ситуаций в природной среде: изменения температуры 
воздуха, лавины, паводки, обильные осадки, ураганы, тайфуны, извержения 
вулканов.
Причины экстремальных ситуаций в практической деятельности: потеря 

ориентировки, утрата снаряжения в результате природных явлений; 
непродуманность взятого снаряжения; утрата и порча продуктов питания. 
Автономное существование человека в природе: воля, решительность, 

собранность, физическая подготовленность.
Практические занятия:

а) Бросание спасательного круга.
б) Бросание спасательного конца Александрова.
в) Оказание доврачебной помощи.
Опасные ситуации в быту и действия при их возникновении.
Современное жилище, его конструкции и возможные экстремальные ситуации: 
затопление, пожар, разрушение и токопоражение людей.
Опасные ситуации на транспорте и действия при их возникновении.
Современный транспорт - зона повышенной опасности. Зоны технологической и 
повышенной опасности на ж/д и автотранспорте. Правила поведения на ж/д и 
автотранспорте. Обязанности пешехода и пассажира. Правила поведения в 
экстремальных ситуациях. Обеспечение безопасности при полетах в самолете: 
взлет и посадка, поведение в салоне самолета.
Криминогенные ситуации и действия при их возникновении 
Факторы, влияющие на рост правонарушений и наиболее вероятные места 

возникновения экстремальных ситуаций. Жилище и его защита от проникновения 
посторонних. Основные гарантии безопасности: ведение нормального образа 
жизни; исключение случайных знакомств;

предусмотрительность; знание зон повышенной криминальной опасности и 
правил поведения в них. «Провокация» преступлений. Прогнозирование 
экстремальных ситуаций. Самооборона. Ситуации, связанные с провокационным



применением оружия. Захваты и угоны транспортных средств. Юридическая 
защита прав личности.
Дорога безопасности.
Дорожные знаки для пешехода и велосипедиста. Правила перехода автотрасс на 
оборудованных и необорудованных участках. Понятие о тротуарах и пешеходных 
дорожках.
Регулирование движения: светофоры, линии разметки, указатели,
регулировщики. Движение пешехода и велосипедиста в населенном пункте и за его 
пределами. Правила поведения па остановках. Транспорт для перевозки людей: 
оборудование машин для перевозки людей. Велосипедист, его возраст, требования 
к техническому оснащению велосипеда.
Практические занятия:
а) Изучение дорожных знаков для пешехода и велосипедиста.
б) Переход необорудованных участков автотрасс.
в) Правила при посадке, движении, выходе и на остановке автотранспорта.
г) Оборудование велосипедиста.
д) Нештатные ситуации на дороге.
Топография и ориентирование.
Понятие о топографии и спортивных картах.
Масштаб, виды масштаба. Масштабы топографических карт. Специализация карт 
(возраст, масштаб, нагрузка). Пригодность карт для использования. Рамка карты, 
километровая сетка карты. Определение координаты точек на карте. Отличие 
спортивной карты от топографической.
Масштаб спортивной карты. Копирование карт и их защита от непогоды на 

соревнованиях. Определение масштаба карты, измерение расстояния по карте. 
Условные знаки спортивных карт.
Условные знаки топографических карт.
Ориентирование по горизонту, азимут.
Основные, дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. Градусное значение направлений по сторонам горизонта, «Роза 
направлений».Определение азимута. Азимуты истинный и магнитный 
Магнитное склонение. Измерение и построение направлений (углов) на карте. 
Компас, работа с компасом.
Компас, типы компасов, устройство компаса. Спортивный жидкостный компас. 
Правила хранения и обращение с компасом. Ориентирование карты и компаса. 
Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта ориентирование 
карты, прямая и обратная засечка. Определение азимута на заданный предмет, 
нахождение ориентиров по заданному азимуту.
Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 
Движение через промежуточные ориентиры.



Измерение расстояний и маштабы.
Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, средний шаг. 

Как измерить средний шаг, перевод шагов в метры. Счет шагов при движении 
шагом и бегом на местности различной проходимости.
Глазомерный способ измерения расстояния. Определение расстояния по времени 
движения.
Способы ориентирования

Ориентирование в походе. Виды ориентиров: линейные, точечные, звуковой 
ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Способы ориентирования точек стояния 
на карте (привязки). Использование Солнца и тени. Движение по легенде. 
Ориентирование в условиях отсутствия видимости.
Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентирования.
Движение Солнца по небосводу средняя градусная скорость его движения. 
Определение азимута по Луне. Парная звезда, ее нахождение. Ориентирование по 
Солнцу и часам. Определение сторон горизонта по местным предметам. Порядок 
действий в случае потери ориентирования: прекращение движения, анализ 
пройденного пути, поиск сходной ситуации на карте, попытка найти опорные 

ориентиры. Необходимость выхода на крупные линейные и площадные 
ориентиры. Движение вдоль рек, ручьев.
Практические занятия:
а) Техника движения группы в походе с использованием компаса.
б) Работа с картой.
в) Топографический диктант на запоминание знаков.
г) Построение на бумаге заданных азимутов.
д) Ориентирование карты по компасу.
е) Измерение своего среднего шага. График перевода пары шагов в метры. Отбор 
основных ориентиров по карте по заданному маршруту.
ж) Прохождение линии маршрута -  движение по легенде.
з) Определение сторон горизонта по часам и солнцу, по звёздам.
4. Краеведение.
Родной край. Его туристские возможности, природные особенности, история, 

районы путешествия.
Административное деление, магистрали и промышленность. Экономика, культура 
и перспективы развития. История края. Границы края. Развитие туризма. 
Население. Памятники истории и культуры. Знатные люди. Край в период 
Великой Отечественной войны. Экскурсионные объекты края, музеи. История 
своего населенного пункта.
Районы родного края
Законодательство об охране природы. Природоохранительная деятельность 
туристов. Охрана памятников истории и культуры. Работа среди местного 
населения: оказание помощи одиноким и престарелым организация концертов и 
встреч. Шефство над памятниками культуры и Великой Отечественной войны. 
Редкие и охраняемые растения и животные своего края. Выявление, в результате 
походов, потенциально опасных



районов и объектов, влияющих на экологическое состояние.
Практические занятия:
а) Похода с целью изучения памятников истории края.
б) Посещение музеев.
в) Посещение воинской части (корабля).
Изучение района похода.
Реки, озера, полезные ископаемые, рельеф, климат, растительность и животный 
мир родного края

5. Первая доврачебная помощь и основы гигиены.
5Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний.
Понятие о гигиене, ее значение и основные задачи. Гигиена спорта и режима 
труда. Личная гигиена: гигиена тела (умывание, обтирание душ, купание). Гигиена 
обуви и одежды. Сущность закаливания. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 
Роль закаливания для увеличения сопротивляемости организма простудным 
заболеваниям. Вредные привычки - курение, употребление алкоголя и наркотиков; 
их влияние на подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 
Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений. 
Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Хранение и 
транспортировка аптечки. Ампульные, таблеточные, порошковые линименты, 
смазки. Показания и противопоказания применения лекарственных препаратов. 
Лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Лекарственные растения, 
возможности их использования в походных условиях. Сбор, обработка и хранение 
лекарственных растений. Основные приемы оказания первой доврачебной 
помощи.
Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и 
травматизма. Тепловой и солнечный удар, ожоги, утопление. Помощь 
обмороженному, пораженному электротоком. Искусственное дыхание. Непрямой 
массаж сердца. Респираторные и проездные заболевания. Пищевые отравления и 
желудочные заболевания. Переломы, их виды, оказание помощи. Кровотечения, их 
виды, наложение жгута и закрутки. Раны, их виды, обработка ран. Повязка и 
перевязка, виды повязок и правила их наложения: круговая, ползучая, 
крестообразная, колосовидная черепичная, пращевидная. Способы наложения 
повязок - уздечка, чепец, черепичная на суставы, крестообразная на затылок: 
колосовидная на плечевой сустав, повязки на пальцы кисти, спиральная на 
грудную клетку, восьмиобразная на голеностоп.
Приемы транспортировки пострадавших.
Выбор способа транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 
места повреждения, от его состояния и количества, оказывающих помощь. Выбор 
транспортных средств: на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, на носилках 
из веревок и жердей, на шесте, на волокуше. Безопасность при транспортировке 
пострадавшего.



6. Общая и специальная физическая подготовка
Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 
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, работоспособность. Совершенствование функций органов 
дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом.

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 
травм на тренировках

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 
контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 
спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 
противопоказания к занятиям различными видами туризма.

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, ра
ботоспособность, настроение. Понятие «спортивная форма», распознавание 
утомления, перетренировки. Дневник самоконтроля.

Практические занятия:
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.

Общая физическая подготовка
Основная задача общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая 
подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного прохождения 
маршрутов туристских походов.
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 
функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 
развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 
Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 
этапах обучения.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

№ Наименование тем и разделов Кол-
во
часов

1 Основы туристской подготовки 56
1.1 Туристские путешествия, история развития туризма. 2
1.2 Воспитательная роль туризма. 2
1.3 Личное и групповое туристское снаряжение. 4
1.4 Определение бивака. 2
1.5 Установка палатки. 6
1.6 Разведение костра. 2
1.7 Туристические узлы. 16
1.8 Питание в туристском походе. 2
1.9 Международные кодовые сигналы «Воздух - Земля». 2
1.10 Автономное выживание. 2
1.11 Правила движения в походе. 2
1.12 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 2
1.13 ТБ при проведении туристских походов, занятий. 2
1.14 Туристские должности в группе. 2
1.15 Правила соревнований по туризму. 2
1.16 Подготовка к походу, путешествию. 2
1.17 Правила движения в походе. 2
1.18 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 2
2 Школа безопасности 56
2.1 Всероссийское движение «Школа безопасности». Правила 

соревнований.
2

2.2 Правила проведения и организации соревнований «Безопасное 
колесо». «Школа безопасности».

2

2.3 Правила проведения и организации соревнований «Школа 
безопасности».

2

2.4 ПДД. Обязанности пешеходов и пассажиров 4
2.5 Обязанности велосипедиста. 4
2.6 Дорожные знаки. 4
2.7 Вождение велосипеда (в рамках подготовки к безопасному колесу). 4
2.8 Совершенствование знаний по ПДД. 6
2.9 Автомобильная аптечка. 2
2.10 Пожарная безопасность. 2
2.11 Пожар. Действия при пожаре в школе, дома, в общественном месте. 4

2.12 Огнетушитель. Правила использования огнетушителей. 4



2.12 Пожарная эстафета. 2

2.13 Совершенствование знаний по пожарной безопасности. 2

2.14 Опасные ситуации на транспорте и действия при их возникновении. 4

2.15 Опасные ситуации в быту и действия при их возникновении. 4

2.16 Криминогенные ситуации и действия при их возникновении 4

3 Топография и ориентирование 34

3.1 Понятие о топографической и спортивной карте 2
3.2 Условные знаки 6
3.3 Стороны горизонта, понятия градуса, масштаба. 8
3.4 Способы ориентирования 4
3.5 Ориентирование по горизонту, измерение азимута.
3.6 Компас. Работа с компасом 4

3.7 Работа с картой 6
4 Краеведение 6
4.1 Родной край, его природные особенности, история, известные земляки 2
4.2 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи
2

4.3 Изучение района путешествия 2
5 Первая доврачебная помощь и основы гигиены. 36
5.1 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 6
5.2 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений.
6

5.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 22
5.4 Приемы транспортировки пострадавших. 2

6 Общая и специальная физическая подготовка 32
6.1 Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений
6

6.2 Общая физическая подготовка 6
6.3 Специальная физическая подготовка 8
6.4 Спортивные игры (досуг в походах и слетах) 12

ВСЕГО: 216
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