


Пояснительная записка 

Туристская деятельность во всех еѐ формах способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, Она направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности.  

Программа «Школа безопасности» является модифицированной общеобразовательной 

программой дополнительного образования  дает начальные, основные знания и умения, 

без освоения которых сложно  и небезопасно заниматься каким-либо видом туризма или 

краеведения. Разработана на основе программы А.Г. МАСЛОВ, Заслуженный учитель 

Российской Федерации,  к.п.н., заместитель директора Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДВИЖЕНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Программа основывается на цикличности туристско-краеведческой деятельности 

по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, должностно-

ролевой системе творческого самоуправления и развития самодеятельности обучающихся 

детей. При этом предполагается концентрация усилий образовательно-воспитательного и 

тренировочного процессов в четырех основных направлениях: 

1. Формирование разносторонне развитой личности 

2. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных 

условий для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, 

ответственности и самовыражения личности в достижении общественно 

ценных и личностно-значимых целей. 

3. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных 

функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей 

(факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуациях. 

4. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма 

и краеведения, приобщение к здоровому образу жизни. 

При этом  учитываются принципы организации самодеятельности объединения 

(группы) для успешной реализации данных программы: 

 обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-

значимой для обучающихся направленности туристско-краеведческой и 

специальной деятельности; 

 насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой 

которых становится последовательное переключение с воспроизводящих на 

активные творческие, поисковые виды деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что 

помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить 

наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать 

индивидуальность; 

 организацию работы таким образом, чтобы она стала источником 

положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

Организация учебно-тренировочного процесса по  программе предусматривается в 

течение календарного года (36 учебных недель).  

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, 

проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.  

Цели: Сформировать у учащихся простейшие туристские навыки, развивать и 

формировать здоровый образ жизни, воспитывать патриотизм и любовь к окружающей 

природе родного края. 

Задачи: 



Образовательные: обучить умениям и навыкам туристического мастерства ; 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному краю, к окружающей природе, 

формировать здоровый образ жизни; 

Развивающие: развивать координацию, выносливость, ловкость. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих является то, что она 

реализуется в достаточно короткие сроки за счет сокращение теоретического материала и 

увеличения практических форм работы с детьми. Это поддерживает высокую мотивацию 

учащихся и результативность занятий.  

При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными нагрузками 

(весовые, объемные, интенсивность тренировок) для занимающихся, необходима их 

строгая дифференциация и индивидуализация с учетом физического, половозрастного, 

морально-волевого и функционального развития. 

Программа предусматривает организацию и проведение походов выходного дня,  

участия в соревнованиях, подготовка к которым должна осуществляться в течение всего 

года. Она должна включать краеведческое изучение региона; разработку маршрута; 

распределение должностно-ролевых обязанностей; организационную и хозяйственную 

подготовку; проверку тактико-технической, морально-волевой, физической готовности 

воспитанников к учебным походам по родному краю. Педагогу необходимо уделять 

внимание психологической подготовке воспитанников к зачетному мероприятию, 

культуре межличностного общения, формированию коллектива. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 12-15 лет и предусматривают 

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

ориентирования на местности, ведения краеведческих наблюдений и исследований, 

оказания первой медицинской помощи.  

Учащиеся должны знать: 

1. Правила техники безопасности по курсу «Школа безопасности». 

2. Знать терминологию, связанную с тематикой курса. 

3. Знать основы гигиены туриста. 

4.  Знать теорию организации и проведения походов. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Владеть картографическими навыками. 

2. Ориентироваться на местности по компасу и местным признакам. 

3. Уметь подбирать и использовать личное и групповое снаряжение в походе. 

4. Применять простейшие туристические навыки на практике. 

Способы проверки: 



1. - игра-викторина, 

2. - туристическая игра, 

3.  - деловая игра, 

4. - конкурс,  

5. - тест, 

6. - тест-азимут, 

Формы проведения итогов реализации программы: 

1. - награждение грамотами за активное участие в работе. 

                           

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»  
 

1-й год обучения 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма 1 1 - 

1.2 Личное и групповое туристское  снаряжение 8 2 6 

1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 10 2 8 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 4 2 2 

1.5 Подведение итогов туристского  путешествия 4 2 2 

1.6 
Обязанности членов туристской группы по 

должностям 
4 2 2 

1.7 Питание в туристском походе 4 2 2 

1.8 Техника и тактика в туристском походе 22 4 18 

1.9 
Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях 
6 2 4 

1.10 Туристские слеты и соревнования 4 2 2 

 67 21 46 

 

2.   Топография и ориентирование 

 

2.1 Топографическая и спортивная карта 4 2 2 

2.2  Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.3 Измерение расстояний 4 1 3 

2.4 Способы ориентирования 4 2 2 

2.5 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 
4 2 2 



 22 9 13 

3.   Краеведение 

3.1 
Туристские возможности родного края,  обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
4 2 2 

3.2 Изучение района путешествия 6 - 6 

3.3 
Общественно полезная работа в путешествии, охрана 

природы и  памятников культуры         
2 - 2 

 12 2 10 

4.   Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний   
2 1 1 

4.2 
Походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений 
2 1 1 

4.3 
Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
2 1 1 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 2 1 1 

 8 4 4 

 

5.  Специальная подготовка 

 

5.1 Экстремальные ситуации в природной среде  4 3 1 

5.2 Психологические основы выживания в природных 

условиях 

1 1 - 

5.3 
Основные правила поведения в экстремальных 

ситуациях  
8 2 6 

5.4. Соревнования «Школа безопасности».  22 4 18 

 35 10 25 

ИТОГО за период обучения: 144 46 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

 «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

1. Основы туристской подготовки – 67 час. 

 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера 

человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, полученных в школе, 

приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и исследователи. 

Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных 

организаций в различные периоды на развитие туризма. Современная организация 

туризма в стране. История развития детско–юношеского туризма в стране и в родном 

городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с туристами–

земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, 

экскурсионный, международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью, судейские звания. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение 

туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. 

Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. 

Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, 

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

топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в 

сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию 



лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой и 

топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных 

походов в МКК. Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) походов. 

Составление подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной документации. 

Составление сметы расходов. 

1.5. Подведение итогов туристского путешествия 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных за 

свою работу. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, 

фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по 

итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и 

снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей. 

1.6. Обязанности членов туристской группы по должностям 

Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка 

продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами группы. 

Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время похода 

и перераспределение их между членами группы. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между 

членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. 

Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. 

Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений по заданию. 

Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением 

гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный 

период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных 

точек маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе совместно с 

другими членами группы. 

Практические занятия 

 Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

и подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание 

помощи и контроль выполнения поручений. 



1.7. Питание в туристском походе  

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь 

поход. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.8. Техника и тактика в туристском походе  

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов 

маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, 

болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, 

маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, 

густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах 

(темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, 

правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение 

серпантином и «в лоб», самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и 

т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.9. Обеспечение безопасности в туристском походе,  на тренировочных занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Порядок 

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

1.10. Туристские слеты и соревнования 



Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. Классификация соревнований. 

Выбор места проведения соревнований, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого 

для проведения соревнования и оформления мест проведения. Оборудование этапов 

соревнований. 

Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия 

команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований 

Практические занятия 

Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения школьного или учреждения 

дополнительного образования соревнований. Участие в выборе района соревнований, 

слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

 

2. Топография и ориентирование – 22 час. 

 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше 

использовать при проведении походов. Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные 

знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и 

площадные. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные типы 

рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно–балочный. Тщательное изображение 

различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. 

Построение профиля маршрута. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по 

моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор 

путей движения группы с учетом основных форм и элементов рельефа. 

2.2.   Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

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

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

Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту 

без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных 

дистанций в ограниченном коридоре. 

2.3.  Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий 

на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость 

постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 

движения. 



Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков 

на карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. 

Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, определению 

ширины реки, оврага. 

2.4.  Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 

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

маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в 

походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, 

на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего 

стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при 

помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной 

звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных 

природой и людьми, по растительности. 

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

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, 

параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои 

предположения. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. 

Использование троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. 

Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия 

паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к 

населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по азимуту. 

Обязательное извещение организаторов соревнований о своем местонахождении при 

выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 
 

 

3.  Краеведение – 12 час. 
 

3.1.  Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

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

занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Характеристика населения. 



История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным 

материалом и литературой по истории края. Встречи с представителями науки и 

культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми. 

3.2.   Изучение района путешествия 

Практические занятия 

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. 

Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, климатом 

района путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных 

объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района. 

Возможности пополнения продуктов на маршруте. Подготовка писем в адрес 

образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) с запросами по 

уточнению сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) во время 

похода. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии,  охрана природы и памятников 

культуры   

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране 

природы в стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практические занятия 

Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение мероприятий 

по их сохранению. Определение районов экологических нарушений фауны и флоры. 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь – 8 час. 

 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их влияние на 

организм человека. 

Практические занятия 

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

средств личной гигиены на тренировках и в походах. 
 

4.2.    Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. 



Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Практические занятия 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 

использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 

4.3.    Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

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

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы бинтования 

ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж 

сердца. 

Практические занятия 

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного 

дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и специальными 

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

Положение пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки 

пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных 

лямок. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия 

Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, изготовление 

носилок и волокуш. 
 

 

5. Специальная подготовка – 35 час. 

 

5.1. Экстремальные ситуации в природной среде 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-

волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная 

подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный 

картографический материал, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и 

недооценка встречающихся препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление 

внимания на простых участках маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный 

контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую 

доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, все технически сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые 

животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Факторы выживания в природных условиях. Стрессоры выживания. 

5.2. Психологические основы выживания в природных условиях 

Что надо знать о себе, чтобы выжить. 

Страх и способы его преодоления. 



Внимание, память и мышление – необходимые факторы выживания. 

Ощущение и восприятие действительности. Воображение и элементы выживания. 

Влияние характера на поведение в условиях выживания. Психологический климат 

в группе – определяющий фактор адекватных действий. 

5.3. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 

Первоочередные действия человека или группы при попадании в экстремальную 

ситуацию в природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде: 

определение состояния здоровья членов группы, имеющегося снаряжения, 

продуктов питания; 

принятие решения о порядке действий – выход к населенному пункту или 

ожидание помощи на месте; 

определение направления выхода; 

ориентирование; 

выход к населенному пункту; 

сооружение временного жилища; 

способы добычи огня; 

обеспечение питанием и водой; 

поиск и приготовление пищи; 

подача сигналов бедствия. 

Практические занятия 

Отработка приѐмов действий при попадании в экстремальную ситуацию в 

природной среде. 

5.4.Соревнования «Школа безопасности» 

Соревнования «Школа безопасности». Правила организации и проведения 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности». Основные 

разделы правил. 

Виды соревнований: полоса препятствий, «Поисково-спасательные работы», 

«Маршрут выживания». Содержание видов соревнований. 

Конкурсная программа. 

Практические занятия 

Подготовка и участие в школьных и районных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЧНОГО ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

1.Рюкзачок для туристских прогулок; 

2.Сидушка походная; 

3.Туристские ботинки или обувь на твердой подошве; 

4.Обувь спортивная; 

5.Сапоги резиновые; 

6.Фляжка или емкость для питьевой воды (1-1,5л); 

7.Головной убор; 

8.Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм); 

9.Спортивный тренировочный костюм; 

10.Свитер шерстяной; 

11.Брюки ветрозащитные; 

12.Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, складной нож ); 

13.Блокнот, ручка; 

14.Мазь от кровососущих насекомых; 

15.Варежки (для лыжных походов); 

16.Коврик туристический; 

17.Лыжи с креплениями и ботинками; 

18.лыжные палки; 

19.Лыжная шапочка; 

20.Перчатки рабочие; 

21.Носки шерстяные. 

 


