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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) «Школа 

безопасности» относится к ознакомительному уровню и имеет туристко-

краеведческую направленность.  

 

Актуальность общеразвивающей программы.  

В условиях вызванного жизнедеятельностью человека системного кризиса 

общество не может продолжать двигаться по пути, приведшему к этому кризису. Но 

оно не может и покорно ждать стихийного «естественного» завершения кризиса, 

борясь только с последствиями чрезвычайных ситуаций, непрерывно умножающихся 

и становящихся все более масштабными. Поэтому человечеству остается один выход. 

Этот выход, предсказанный еще В. Вернадским, — активное вмешательство 

общественного разума в пока что стихийный ход событий. Иными словами: выход из 

современного кризиса, причем единственный, заключается в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности общества на всех его уровнях.  

Современное социально-экономическое положение России выдвинуло ряд 

проблем, связанных с формированием здоровой, самостоятельной, активной, 

ответственной личности, способной к социально-значимым преобразованиям в 

обществе. Одной из проблем является решение вопроса безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения. Ведущую роль в формировании у 

детей и подростков положительного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привитие навыков самостоятельного и безопасного 

поведения принадлежит образовательным учреждениям. Процесс формирования 

мотивов, норм и правил поведения ребенка будет основой для развития у него 

безопасного стиля поведения, безопасного стиля жизни в обществе.  

Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать их, как надо 

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

Особенностью программы «Школа безопасности» является то, что она ставит 

и решает актуальные вопросы социального и духовного развития обучающихся, 

оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности».  

Программа «Школа безопасности» является важным этапом обеспечения 

социальной защиты человека. Ее реализация призвана решительно повысить 

информированность детей в области чрезвычайных ситуаций, дать им практические 

рекомендации по защите от вредных и опасных факторов окружающей среды, должна 

способствовать снижению смертности, заболеваемости и травматизма среди 

обучающихся, помочь выработать у них психологическую устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях, а также бережное отношение к себе и окружающей среде.  

 



Актуальность программы «Школа безопасности» в том, что ее туристско-

краеведческая направленность ориентирована на воспитание гражданина 

«безопасного» типа, знающего основы защиты человека и общества от современного 

комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике.  

В статье 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

пожарной безопасности", Предусмотрено «…обязательное обучение детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется 

соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с 

Государственной противопожарной службой».  

Особое внимание специалистов противопожарной пропаганды во всем мире 

уделяется детям и молодежи, т.к. это одна из наименее защищенной от пожаров групп 

населения, не владеющая знаниями и навыками в области пожарной безопасности.  

Занятия по данной программе одновременно с получением дополнительного 

образования решают проблему организованного досуга и повышения социального 

статуса обучающихся: ребенок, посещая объединение «Школа безопасности» в 

свободное время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады.  

Настоящая программа предназначена для обучения школьников в кружке 

“Школа безопасности” и рассчитана на один год.  

Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к квалификации 

спасателей, согласованных с Министерством труда и занятости населения РФ, 

положения о системе подготовки кадров, а также Федерального закона от 21.12.1994 

N 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральный закон от 22.08.1995 

N 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"  

В ходе обучения школьники должны изучить основные правовые документы в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-спасательных работ, 

приобрести опыт прохождения туристских маршрутов и навыки основ выживания в 

экстремальных условиях, изучить инструменты и приборы для ведения спасательных 

работ, средства защиты от поражающих факторов, способы оказания первой 

медицинской помощи, меры безопасности при ведении аварийно-спасательных работ, 

получить психологическую закалку.  

Подготовка предполагает три основных направления:  

- теоретическое,  

- техническое, 

- физическое.  



Теоретическая подготовка проводится по специально разработанным 

методическим материалам и пособиям в соответствии с учебной программой и 

расписанием занятий и предполагает изучение законов, подзаконных актов и изучение 

основ аварийно-спасательных работ.  

В ходе обучения школьники должны научиться вести аварийно-спасательные 

работы в зонах (районах) ЧС природного характера и оказывать помощь 

профессиональным спасателям при ведении аварийно-восстановительных работ при 

авариях и катастрофах техногенного характера, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, туристским снаряжением, оказывать первую медицинскую 

помощь, иметь навыки выживания в экстремальных условиях.  

Программа «Школа безопасности» разработана на основе следующих 

нормативных правовых актах и государственных программных документах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.12.2018) "Об 

образовании в РФ";  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»/ Проект 

Концепции 2030;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 164 

«Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования»;  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года;  

 Национальные проекты (2019-2024гг.);  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242);  



 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-педагогической 

реабилитации, профессиональному самоопрделению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки России от 

29 марта 2016г. № ВК-641/09  

 

Программа разработана с учетом организационно-методических указаний по 

подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 

2016-2020 годы, утвержденных Министром МЧС России от 12.11.2015 № 43-513-11 и 

требований Приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка создания и деятельности 

дружин юных пожарных» № 971 от 03 сентября 2015 года в части обеспечения 

подготовки и организации деятельности дружин юных пожарных.  

 

Соответствует направлению развития информационной политики МЧС России, 

обозначенной в выступлении В.А. Пучкова на семинаре руководящего состава МЧС 

России на тему: «Стратегия развития МЧС России до 2030 года» в пункте «Работа с 

детьми. Усиление работы по обучению основам безопасности жизнедеятельности 

детей и молодёжи».  

 

Категория обучающихся  

Программа «Школа безопасности» ориентирована на детей школьного возраста 

от 7 до 16 лет.  

Зачисление на обучение по программе осуществляется по желанию детей, по 

заявлению их родителей (законных представителей).  

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий  

Форма проведения занятий – очная, групповые занятия.  

Количество обучающихся в группах от 10-15 человек.  

Режим занятий: Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год. Общая продолжительность образовательного 

процесса составляет 74 часа.  

2. Цель программы  

 

Цель программы – создание условий для формирования у детей практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 



стремления к здоровому и безопасному образу жизни, совершенствованию морально-

психологического состояния и физического развития.  

 

Задачи программы:  

1. Воспитательные:  

- воспитание культуры безопасности и мотивирование к соблюдению правил 

безопасного поведения;  

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии спасателя;  

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей;  

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки.  

- повышение имиджа профессий МЧС России, формирование уважения и чувства 

гордости за российских спасателей.  

2. Образовательные:  

- формирование у школьников базовых понятий в области безопасности с учетом 

наиболее распространенных факторов рисков для жизни и здоровья, определенных 

Всемирной организацией здравоохранения, статистических данных МЧС России и 

региональной специфики (потенциальных угроз и чрезвычайных ситуаций);  

- расширение кругозора школьников в области окружающего мира, истории и 

культуры Отечества, физической культуры и спорта, медицины;  

- формирование представлений и базовых умений и навыков работы с первичными 

средствами пожаротушения, пожарно-технических вооружением, спасательными  

 

средствами, учебным оружием.  

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний по военно- 

прикладным дисциплинам, безопасности жизнедеятельности, истории и культуры 

Отечества;  

3. Развивающие:  

 

-Способствовать развитию творческого мышления, коммуникативных навыков.  

В содержание программы заложена работа по таким направлениям деятельности,:  

 Физическая подготовка  

 Военно-патриотическое воспитание  

 Профилактика непреднамеренного травматизма (падения, отравления, ранения и 

травмы в результате неосторожного обращения с различными предметами и 



материалами, ранения и травмы в результате нарушения правил безопасности в 

природной, техногенной и социальной среде  

 Пожарно-строевая подготовка и основы аварийно-спасательных работы;  

 Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности;  

 Безопасность на водных объектах;  

 Первая помощь  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№  Раздел, тема  Количество часов  Формы 

аттестац

ии/  

контрол

я  

 Теори

я 

Прак

тика 

Всего  

1.  Вводное занятие  1  1  1 Собеседо

вание  

2.  Выживание в 

экстремальных условиях  

2 5 7 Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

3.  Туристический быт   3  7 10 Педагоги

ческое 

наблюден

ие, 

Промежу

точная  

аттестаци

я  

4.  Ориентирование  2  4 6 Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

5.  Первая помощь. 

Средства 

индивидуальной 

защиты.  

3 5 8 Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

6.  Пожарно-прикладное 3 7 10 Педагоги



дело  ческое  

наблюден

ие  

7.  Скалолазание  2 6 8 Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

8.  Туристическая полоса 

препятствий  

2 6 8 Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

9.  Основы поисково-

спасательных работ  

3 5 8 Педагоги

ческое  

наблюден

ие  

10.  Туристические 

эстафеты. Итоговое 

занятие  

3 5 8 Соревнов

ание  

Всего:      74 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

 

Теория: Что такое экстремальная ситуация. Факторы риска.  

Практика: Физические упражнения  

2. Выживание в экстремальных условиях.  

 

Теория: Выживание в тайге. Сооружение укрытия. Аварийный запас. Сооружение 

временного укрытия. Правила выбора мест сооружения временного жилища и 

укрытия. Основные виды летних временных жилищ и укрытий. Разнообразие форм 

временных жилищ и укрытий. Построения летних временных жилищ и укрытий. ЧС. 

Добывание огня. Сигналы бедствия  

Практика: Физические упражнения. Разведение костра. Поведение в ЧС. Составление 

меню. Построение временных жилищ.  



3. Туристический быт.  

 

Теория: Организация туристического быта. Организация ночлегов в горных условиях, 

в период межсезонья, зимой. Туристическое снаряжение. Виды узлов. Распределение 

обязанностей в походе. Распределение Типы палаток по использованию, по 

конструкции. Каркас палатки. Тент. Другие элементы. Типы палаток по сезонам. 

Материалы для изготовления палаток.  

Костровое оборудование. Виды котлов.  

Практика: Физические упражнения. Организация лагеря. Заготовка дров. Вязание 

узлов. Узел восьмерка. Узел проводник. Узел австрийский проводник. Узел Прусик. 

Встречный узел. Узел Стремя. Контрольный узел.  

4. Ориентирование.  

 

Теория: Ориентирование. История. Виды спортивного ориентирования. 

Ориентирование бегом. Ориентирование на лыжах. Ориентирование на велосипедах. 

Клуб «Азимут» Нижний Тагил. Ориентирование бегом. Ориентирование на лыжах. 

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

оформление. 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.  

Практика: Физические упражнения. Движение по карте. Рисование карт местности. 

Ориентирование бегом. Ориентирование на местности. Полоса препятствий.  

5. Первая помощь. СИЗ  

Теория: Цели первой доврачебной помощи. Ключевые навыки. Сохранение жизни. 

Содействие восстановлению. Травмы. Помощь пострадавшим. Транспортировка 

пострадавших. Транспортировка на руках. Транспортировка на носилках. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Правила одевания противогазов.  

Практика: Обучение первой доврачебной помощи. Помощь при венозном 

кровотечении. Помощь при артериальном кровотечении. Накладывание повязок на 

нижние и верхние конечности. Остановка артериального кровотечения из подручных 

средств. Транспортировка пострадавших из леса из подручных средств. Вязание 

носилок на время. Экстренная транспортировка. Длительная транспортировка. 

Изготовление шины Крамера. Вязание носилок из заготовленных жердей. Приемы 

ношения фильтрующего противогаза. Приемы надевания и снятия фильтрующего 

противогаза. Порядок пользования поврежденным противогазом в условиях 

зараженного воздуха. Детские фильтрующие противогазы.  



6. Пожарно-прикладное дело.  

 

Теория: Пожарно-прикладное дело. Развертка пожарного рукава. Понятие о 

локализации и ликвидации пожара. Характер боевых действий на каждом этапе. 

Правила использования огнетушителя.  

Практика: Одевание боевого костюма пожарного. Способы тушения возгораний. 

Способы подачи огнетушащих средств (водяных, пенных и порошковых стволов) и 

работа с ними. Способы подачи огнетушащих средств в очаг пожара на охлаждение 

(защиту) конструкций. Тушение условного пожара. Работа с огнетушителями. 

Тушение кошмой. Тушение огнетушителем. Спасение пострадавшего в условиях 

ограниченной видимости. Использование лестницы штурмовки.  

7. Скалолазание.  

 

Теория: Виды скалолазания. Основные понятия. Дисциплины в скалолазании. 

Траверс. Что такое общие физические упражнения (база). Быстрые подтягивания. 

Высокие подтягивания. Простая лесенка на одного человека. Обратные подтягивания. 

Разрывной угол.  

Практика: Скаладром. Зацепы. Хваты. Техника скалолазания. Виды дисциплин. 

Лазание на трудность. Лазание с нижней страховкой. Боулдеринг. Специальная 

физическая подготовка.  

8. Туристическая полоса препятствий.  

Теория: Туристическая полоса препятствий. Преодоление препятствий. Установка 

палатки. Преодоление оврага с шестом. Преодоление веревочной переправы. Виды 

переправ. Виды спусков. Перила. Виды страховки. Виды подъемов. Связки этапов.  

Практика: Преодоление препятствий. Разведение огня и кипячение воды. 

Преодоление завала. Преодоление оврага через бревно. Навязывание переправ. 

Страховка. Подъем спортивным способом. Спуск спортивным способом. Бабочка. 

Траверс склона. Траверс с самостраховкой. Маятниковая переправа.  

9. Основы поисково-спасательных работ.  

 

Теория: Основы поисково-спасательных работ. Спасательные работы в горах. 

Основные принципы организации поиска. Классификация ПСР. Стратегии 

проведения-поисково спасательных работ. Способы спасения утопающих. Подача 

конца Александрова 15м . Спасательные средства на воде. Основы водного туризма и 

гребного слалома.  

Практика: Поисково-спасательные работы по спасению опасного груза на 

территории школы в условиях ограниченной видимости. Спасение тонущего. 

Отработка техники броска конца Александрова на 15 метров. Попадание 



бросательным концом в опасную зону. Отработка техники броска спасательного 

круга, на 5 метров. Отработка техники броска спасательных шаров. Специальная 

физическая подготовка.  

10. Туристические эстафеты.  

 

Теория: Виды туристических эстафет  

Практика: Проведение туристических эстафет внутри групп. Проведение 

индивидуальных эстафет. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы.  
По окончании подготовки учащиеся должны  

знать:  

- функции спасательной службы и законодательную базу по ней;  

- специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие  

факторы и последствия;  

- способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различныхусловиях;  

- основы применения специальных аварийно-спасательных средств,  

оборудования, приборов, инструментов, приспособлений;  

- приемы и средства оказания первой медицинской помощи;  

- особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной 

локализации;  

- основы передвижения по различной местности;  

- основы выживания в различных климатических и природных условиях;  

- свои индивидуально-психологические особенности;  

- методы и приемы управления собственным состоянием;  

- особенности психологического воздействия обстановки на людей при ЧС.  

уметь:  

- применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы,  

оборудование, СИЗ и средства связи;  

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;  

- работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время  

суток при различных погодных условиях;  

иметь представление:  

- об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС  

природного и техногенного характера;  

- о природных явлениях региона;  

- о процессе горения, пожаре и его развитии;  

- об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных  

объектах;  



- об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в ЧС.  

Метапредметные результаты:  

1.Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

2. Сформировано умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

Личностные результаты:  

1. Сформированы коммуникативные компетентности в общении со сверстниками. 

2. Сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку.  

3. Сформированы основы экологической культуры на основе необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде.  

Предметные результаты:  

1. Сформированы знания основных групп узлов;  

2. Сформированы навыки ориентирования на местности при помощи карты, компаса, 

по местным признакам;  

3. Сформированы навыки оказания первой помощь при порезах, ожогах, 

обморожениях;  

4. Сформировано умение командно преодолевать естественные и искусственные 

препятствия;  

5. Сформировано умение действовать в аварийных и экстремальных ситуациях с 

соблюдением мер безопасности;  

6. Сформирована способность подбирать снаряжение для пешеходных дистанций на 

соревнованиях различного уровня;  

7. Сформировано знание о преодолении естественных препятствий согласно 

регламенту соревнований;  

8.Сформировано умение правильно распределять силы в зависимости от параметров 

дистанций. 

 

6. Условия реализации программы.  

Календарно-тематическое планирование к программе «Школа безопасности» 

 
 

№  

п\п  

Тема  Теория  Практика  Дата  

                Количество часов 

1  Введение.  1  1  Сентябрь  

2  Выживание в 

экстремальных 

1  1  Сентябрь  



условиях.  

3  Сооружение укрытия.  1  1  Сентябрь  

4  Чрезвычайные ситуации.  1  1  Сентябрь  

5  Автономное 

существование.  

1  1  Сентябрь  

6  Добывание огня в 

экстремальных 

условиях.  

1  1  Сентябрь  

7  Виды костров.  1  1  Сентябрь  

8  Подача сигналов 

бедствия.  

1  1  Сентябрь  

9  Морские сигналы 

бедствия.  

1  1  Сентябрь  

10  Питание в туристском 

походе  

1  1  Сентябрь  

11  Туристический быт.  1  1  Сентябрь  

12  Организация 

туристского быта.  

1  1  Сентябрь  

13  Медицина в походе.  1  1  Октябрь  

14  Туристическое 

снаряжение  

1  1  Октябрь  

15  Групповое 

снаряжение.  

1  1  Октябрь  

16  Подбор 

туристического 

снаряжения  

1  1  Октябрь  

17  Групповое 

снаряжение, кто его 

должен нести.  

Распределение 

обязанностей в 

походе.  

1  1  Октябрь  

18  Специальное 

снаряжение.  

1  1  Октябрь  

19  Карабины  1  1  Октябрь  

20  Спусковые 

устройства.  

1  1  Октябрь  

21  Специальное 

снаряжение для 

альпинизма и 

скалолазания.  

1  1  Октябрь  

22  Туристические 

палатки.  

1  1  Октябрь  



23  Туристический 

рюкзак.  

1  1  Октябрь  

24  Виды примусов и 

правила работы с 

ними.  

1  1  Октябрь  

25  Альпинистская 

верёвка.  

1  1  Ноябрь  

26  Такелажное дело.  1  1  Ноябрь  

27  Узлы, которые надо 

уметь вязать  

1  1  Ноябрь  

28  Узлы. Классификация.  1  1  Ноябрь  

29  Узлы в повседневной 

жизни.  

1  1  Ноябрь  

30  Узлы проводники.  1  1  Ноябрь  

31  Ориентирование  1  1  Ноябрь  

32  Ориентирование на 

местности.  

1  1  Ноябрь  

33  Спортивное 

ориентирование на 

Урале.  

1  1  Ноябрь  

34  Топографическая 

карта, Спортивная 

карта.  

1  1  Ноябрь  

35  Основные 

туристические 

маршруты.  

1  1  Ноябрь  

36  Доврачебная помощь.  1  1  Ноябрь  

37  Травмы.  1  1  Декабрь  

38  Помощь 

пострадавшим.  

1  1  Декабрь  

39  Способы 

транспортировки.  

1  1  Декабрь  

40  Транспортировка 

пострадавших.  

1  1  Декабрь  

41  Деблокирование 

пострадавших.  

1  1  Декабрь  

42  Команда «Газы»  1  1  Декабрь  

43  Надевание 

противогазов.  

1  1  Декабрь  

44  Выход из зоны 

заражения.  

1  1  Декабрь  

45  СИЗ  1  1  Декабрь  

46  Пожарно-прикладное 1  1  Декабрь  



дело.  

47  Развертка пожарного 

рукава.  

1  1  Декабрь  

48  Тушение пожара. 

Действия спасателей 

при тушении пожара  

1  1  Декабрь  

49  Правила 

использования 

огнетушителя.  

1  1  Январь  

50  Знакомство со 

скалолазанием.  

1  1  Январь  

51  Дисциплины в 

скалолазании.  

1  1  Январь  

52  Скалолазание.  

Лазание на трудность. 

Лазание с нижней 

страховкой. 

Боулдеринг. 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

1  1  Январь  

53  Спортивное 

скалолазание.  

Виды скалолазания. 

Лазание на скорость .  

1  1  Январь  

54  Траверс.  1  1  Январь  

55  Дисциплина скорость 

в скалолазании.  

Техника 

скалолазания. Виды. 

Лазание на скорость. 

Виды страховок. 

Виды хватов.  

1  1  Январь  

56  Дисциплина 

трудность в 

скалолазании.  

Виды скалолазания. 

Лазание на трудность. 

Виды хватов. Лазание 

с нижней страховкой. 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

1  1  Январь  

57  Специальные 1  1  Январь  



упражнения в 

скалолазании.  

58  Туристическая полоса 

препятствий  

1  1  Февраль  

59  Туристическая полоса 

препятствий  

1  1  Февраль  

60  Ледолазание.  1  1  Февраль  

61  Ледолазание.  1  1  Февраль  

62  Горный туризм.  1  1  Февраль  

63  Траверс склона.  

Изучение рельефа  

1  1  Февраль  

64  Траверс со 

страховкой.  

Изучение рельефа.  

1  1  Февраль  

65  Преодоление 

препятствий. На 

суше.  

1  1  Февраль  

66  Перестёжка само 

страховки в 

«паутине».  

1  1  Февраль  

67  Параллельные перила.  1  1  Февраль  

68  «Бабочка».  

Навязывание 

переправы.  

1  1  Февраль  

69  Навесная переправа.  1  1  Февраль  

70  Маятниковая 

переправа.  

1  1  Март  

71  Перила с взаимной 

страховкой.  

1  1  Март  

72  Перила с маятниковой 

опорой.  

1  1  Март  

73  Перила с маятниковой 

опорой с само 

страховкой.  

1  1  Март  

74  Подъем спортивным 

способом.  

Прокладывание 

опорной верёвки.  

1  1  Март  

75  Спуск спортивным 

способом.  

1  1  Март  

76  Параллельные перила 

«треугольник».  

1  1  Март  

77  Спуск со спусковым 1  1  Март  



устройством 

(восьмёрка)  

78  Перила «ромб»  

Навязывание 

переправы.  

1  1  Март  

79  Перила «обезьянник».  1  1  Апрель  

80  Переправа «бревно» с 

верхней опорной 

верёвкой.  

1  1  Апрель  

81  Круто наклонная 

переправа.  

1  1  Апрель  

82  «Т» образные перила.  1  1  Апрель  

83  Навесная переправа с 

сопровождением с 

пострадавшим.  

1  1  Апрель  

84  Навесная переправа с 

сопровождением.  

1  1  Апрель  

85  Параллельные перила 

с сопровождением.  

1  1  Апрель  

86  Подъём с подъёмным 

устройством 

«Жумар».  

1  1  Апрель  

87  Спуск спортивным 

способом с 

пострадавшим.  

1  1  Апрель  

88  Связка этапов с само-

страховкой.  

1  1  Апрель  

89  Спортивное 

соснолазание.  

1  1  Апрель  

90  Связка этапов.  1  1  Апрель  

Навязывание переправ. Свойства переправ, их назначение. Прохождение 

связок переправ. Прохождение переправ на время.  

91  Основы поисково-

спасательных работ.  

1  1  Май  

92  Поисково-

спасательные 

работы.  

1  1  Май  

93  Поисково-

спасательные 

работы.  

1  1  Май  

94  Способы спасения 1  1  Май  



утопающих.  

95  Подача конца 

Александрова 15м  

1  1  Май  

96  Подача 

спасательного круга, 

спасательных 

шаров.  

1  1  Май  

97  Подача 

бросательных 

концов.  

1  1  Май  

98  Опасности аварий и 

катастроф местных 

предприятий  

1  1  Май  

99  Основы водного 

туризма и гребного 

слалома.  

1  1  Май  

100  Водный туризм и 

гребной слалом.  

1  1  Май  

101  Гребной слалом.  

Техника 

безопасности на 

воде.  

1  1  Май  

102  Туристические 

эстафеты.  

Проведение 

туристических 

эстафет внутри 

групп. Проведение 

индивидуальных 

эстафет.  

1  1  Май  

 

В группу зачисляются все желающие, без специальной подготовки. Группа 

комплектуется в начале года, её наполняемость не более 15 человек. Состав групп 

разновозрастной, постоянный.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Спортивный зал (оборудованный скалодромом)  

Верёвка статическая 50 м.  

Верёвка динамическая 50 м.  

Карабины стальные 10 шт.  

Карабины алюминиевые 14 шт.  

Спусковое устройство восьмёрка 6 шт.  

Беседка альпинистская 6 шт.  



Грудная обвязка 6 шт.  

Каска альпинистская 6 шт.  

Страховочная верёвка 50 м.  

Реп-шнур комплект для вязки носилок.  

Репшнур комплект для самостраховки.  

ОЗК.  

Шины для иммобилизации конечностей. 4 шт.  

Бинты.  

Жерди (комплект для вязки носилок).  

Туристический коврик  

Рюкзак.  

Жумар 2 шт. 

Методическое обеспечение программы  

Методы работы:  

- Репродуктивный  

- Частично- поисковый  

- Проблемный  

 

Формы работы:  

- Учебно-тренировочные занятия, лекции, беседы.  

- Встречи с представителями ГИБДД, государственной противопожарной службы 

МЧС России, МВД, ГО и ЧС города.  

- Соревнования.  

- Походы.  

- Взаимосотрудничество старших и младших ребят.  

- Инструкторская и судейская практика.  

 

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая способствует:  

- вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что развивает 

умение думать самостоятельно, применять необходимые знания на практике, легко 

адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации;  



- развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с другими 

людьми, так как ученик поочередно выполняет различные социальные роли: лидера, 

организатора, исполнителя и т.д.;  

- испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы при решении 

проблем безопасности;  

- желание помочь друг другу, что исключает соперничество, высокомерие, грубость, 

авторитарность.  

Кадровое обеспечение программы  
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета.  

7. Формы аттестации/контроля, оценочные материалы.  
 

Формы аттестации  
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

- вопросники, тестирование;  

- соревнование/ смотр/ фестиваль  

 

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования  

 

Оценочные материалы 

Тест «Оказание первой помощи»  

1.Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? Выберите один 

ответ:  

1. только медицинский работник  

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков  

2.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? Выберите один ответ:  

1. Разрешено  

2. Запрещено  

3. Разрешено в случае крайней необходимости  

3.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении?  

Выберите один ответ:  

1. Непосредственно на рану. 2. Ниже раны на 4-6 см. 3. Выше раны на 4-6 см.  



4.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: Выберите один ответ:  

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома  

3. С наложения давящей повязки  

5.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? Выберите один ответ:  

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и 

прибинтовывают.  

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. 

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую 

ткань.  

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, 

обязательно проложив между ними мягкую ткань.  

6.Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

Выберите один или несколько ответов:  

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей  

2. применение лекарственных препаратов  

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью  

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи  

5. сердечно-легочная реанимация  

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка  

7. придание оптимального положения телу  

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки  

9. временная остановка наружного кровотечения  

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи  

11. вызов скорой медицинской помощи  

7. Перелом это. Выберите один ответ:  

1. трещины, сколы, раздробление костей 2. разрушение мягких тканей костей  

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела  

8.При переломах костей конечностей накладывается шина: Выберите один ответ:  

1. ниже области перелома  

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов  

3. выше области перелома  



9. К ушибленному месту необходимо приложить: Выберите один ответ:  

1. Грелку 2. Холод 3. Спиртовой компресс 

10. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: Выберите 

один ответ:  

1. тепло 2. свободная повязка 3. холод  

 

Протокол результатов теста 
 

  

№ 

п/п  

Ф.И.  Ответы на 

вопросы (+/-)  

Кол-во 

очков  

Уровень 

умений  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

 Обработка и интерпретация результатов опросного листа  

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Высокий уровень – 9-10 баллов.  

Средний уровень – 6-8 баллов.  

Низкий уровень – 0-5 баллов.  

 

Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной 

общеобразовательной программе за 2021-2022 учебный год 

 

  

Показатели 

(оцениваемы

е 

параметры)  

Критерии  Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества  

% / 

кол-

во  

чел.  

Методы 

диагностики  

1.Теоретичес

кая 

подготовка 

детей:  
1.1. 

Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематическог

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям  

- минимальный уровень 

(овладели менее чем ½ 

объема знаний);  

Собеседовани

е,  

Соревнования

,  

Тестирование,  

Анкетировани

е,  

Наблюдение,  

Итоговая 

работа,  



о плана 

программы)  

  средний уровень (объем 

освоенных умений и 

навыков составляет более 

½);  

 

  Дети овладели практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой)  

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудование

м и 

оснащением  

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и  

- минимальный уровень 
(испытывают серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием)  

наблюдение  

  - средний уровень 

(работает с помощью 

педагога)  

 

  - - максимальный уровень 

(работают самостоятельно)  

 

2.3. 

Творческие 

навыки  

 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий  

- начальный 
(элементарный, выполняют 

лишь простейшие 

практические задания)  

Наблюдение,  

Итоговые 

работы  

  - репродуктивный 

(выполняют задания на 

основе образца)  

 



  - творческий (выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 

 

3. 

Общеучебны

е умения и 

навыки 

ребенка:  
3.1. Учебно-

интеллектуал

ьные умения:  

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу  

Самостоятель

ность в 

подборе и 

анализе 

литературы  

минимальный 
(испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле 

педагога)  

Наблюдение,  

Анкетировани

е,  

- средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей)  

- максимальный (работают 

самостоятельно)  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерны

ми 

источниками 

информации  

 

Самостоятель

ность в 

пользовании  

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1.  

- минимальный  

Наблюдение,  

Опрос,  

-средний  

-максимальный  

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно - 

исследователь

скую работу 

(рефераты, 

самостоятель

ные учебные 

исследования, 

проекты и 

т.д.)  

 

Самостоятель

ность в 

учебно-

исследователь

ской работе  

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1.  

- минимальный  

Наблюдение,  

Беседа,  

Инд. Работа,  

-средний  

-максимальный  

3.2. Учебно -  

коммуникат

ивные 

умения:  
3.2.1. Умение 

слушать и 

  Наблюдения,  

Опрос,  



слышать 

педагога  

 

 Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1.  

- минимальный  

-средний  

-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией  

 

Свобода 

владения и 

подачи 

подготовленн

ой 

информации  

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1.  

- минимальный  

наблюдения  

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения 

ТБ в процессе 

деятельности  

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

ТБ 

программным 

требованиям  

минимальный уровень 
(овладели менее чем ½ 

объема навыков соблюдения 

ТБ);  

наблюдение  

- средний уровень (объем 

освоенных навыков 

составляет более ½);  

- максимальный уровень 

(освоили практически весь 

объем навыков)  

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу  

 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе  

- удовлетворительно  

- хорошо  

-отлично  

Наблюдение,  

Итоговые 

работы  
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2. Программа ОБЖ 2001г.- общая редакция А. Т.Смирнов  

3. «Основы безопасности жизнедеятельности» 2003г.-В. Н.Латчук, Б. И.Мишин.  

4. Методика обучения ОБЖ 2003г.-Л. В.Байбородова, Ю.В. Индюков.  

5. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности» 2000г.- А. 

Г.Маслов 

6. Полевые туристские лагеря 2000г.- А. Г.Маслов, Ю. С.Константинов, И. А.Дрогов.  

7. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы 2003г.- С. Э.Некляев.  

8. Школа выживания в экстремальных ситуациях 2000г.- Генрих Ужегов.  

9. Учебники по ОБЖ 6-8 класс – Смирнов А. Т., Фролов М. П., Литвинов Е. Н.  

10. Справочник туриста- Штюрмер. Ю. А.  
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12. Справочник по оказанию ПМП - И. Ф.Богоявленский.2005г.  

13. Журнал «ОБЖ»- ежемесячный.  
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6. Полевые туристские лагеря 2000г.- А. Г.Маслов, Ю. С.Константинов, И. А.Дрогов.  

7. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы 2003г.- С. Э.Некляев.  

8. Школа выживания в экстремальных ситуациях 2000г.- Генрих Ужегов
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