
 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

 
«Жизнь каждого человека – это вселенная,  

потерю которой невозможно восполнить» 

(В.Г. Бубнов) 

Программа «Школа безопасности» является модифицированной дополнительной 

общеразвивающей программой, имеет туристско-краеведческую направленность и 

предназначена для реализации в учреждении дополнительного образования.  

Актуальность. В настоящее время проблема безопасности актуальна для общества, 

так как наблюдается устойчивая тенденция роста количества и масштабов чрезвычайных 

ситуаций различного характера.  

Педагогическая целесообразность программы.  

Подготовка ребенка к встрече с экстремальными ситуациями и грамотным действиям 

при их возникновении - одна из составляющих обеспечения его успешной, благополучной и 

безопасной жизни, и к этому надо готовить детей целенаправленно. 

Необходимо развивать в детях стремление стать достойным и уважаемым членом 

коллектива, активно участвующим в его жизни, строго соблюдающим принятые в нем 

нормы и традиции. Человек с высокой культурой взаимоотношений с окружающими, 

целеустремленный, доброжелательный, честный, справедливый, не пойдет в группу людей с 

низкой культурой и моралью, криминогенными наклонностями, увлекающихся 

наркотиками, алкоголем и иными вредными привычками. 

Не подлежит сомнению, что хорошо подготовленный к экстремальным ситуациям 

человек более уверен в себе, чем неподготовленный. Осознание собственной 

неподготовленности, неумелости - источник волнения и паники даже там, где для них нет 

оснований. Подготовленный человек лучше разбирается в особенностях возникающих 

ситуаций, более правильно оценивает их, предвидит развитие событий, тем самым не по-

зволяет застать себя врасплох и не вынужден действовать впопыхах.  

В 1994 году официально создано Всероссийское детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности» с целью формирования ответственного отношения к 

вопросам безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, популяризации спорта и туризма. А 1995 года совместными усилиями 

Минобразования и МЧС России началась организация проведения соревнований «Школа 

безопасности» с целью пропаганды и обучения детей безопасному поведению, воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 



 

 

Обучение детей безопасному поведению и адекватным действиям в экстремальных 

ситуациях будет продуктивным только в процессе какой-либо практической деятельности 

детей. Учитывая тот факт, что туристско-краеведческая деятельность является наиболее 

эффективным средством комплексного воспитания детей, логично остановиться на обуче-

нии детей безопасному поведению в природной среде. Здесь навыки вырабатываются не в 

процессе ролевых игр (что тоже, впрочем, полезно), а на практике в реальных 

экстремальных ситуациях с реальной оценкой поведения со стороны педагога и товарищей. 

Занятия туризмом немыслимы вне коллектива. Поэтому ребенок в процессе обучения 

получает практические навыки межличностного общения. В туристско-краеведческой 

деятельности, как ни в какой другой, дети на практике вырабатывают чувство личной 

ответственности, в том числе и за безопасность - свою личную и коллективную. Таким об-

разом, обучающиеся в объединении дети получают возможность совершенствования 

навыков общения, поведения в социуме как в обычных, так и в экстремальных условиях. 

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, смогут под 

руководством педагога выработать и закрепить жизненно важные навыки безопасного 

поведения. 

В основу содержания программы легли методические рекомендации, разработанные 

заместителем директора Центра детско-юношеского туризма Минобразования России, 

члена-корреспондента Академии детско-юношеского туризма А. Г. Маслова «Подготовка и 

проведение соревнований учащихся «Школа безопасности», «Программа подготовки юных 

туристов – спасателей», ЦДЮТК МО РФ, «Программа подготовки юных судей туристских 

соревнований», ЦДЮТК МО РФ. 

Новизна заключается в интеграции программ по туризму, краеведению и более 

углубленном продолжении школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

дающее возможность расширить спектр теоретических вопросов и значительно увеличить 

практическую подготовку. 

Цель программы: создание условий для формирования личности безопасного 

типа, способной к дальнейшему процессу самопознания, самовоспитания, 

самосовершенствования, самоспасения и спасения других.   



 

 

Цель предусматривают решение следующих задач: 

- подготовить обучающихся к экстремальным ситуациям пребывания в естественных 

природных условиях и к чрезвычайным событиям техногенного и криминогенного 

характера; 

- подготовка обучающихся к соревнованиям «Школа безопасности»; 

- профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

- повышение занятости детей в свободное время; 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, ОБЖ, физической подготовке; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- развитие личных качеств, связанных с умственными, познавательными и 

творческими способностями; 

- развитие логического мышления, речи, воображения, общения; развитие 

способностей к самообразованию; 

- развитие интереса к спортивным туристским походам; 

- обучение приемам самостоятельной работы с книгой, картами и туристским 

снаряжением; 

- физическое развитие и оздоровление детей; 

- мотивирование участников на концепцию здорового образа жизни. 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 10-16 лет (4-

10-е классы). Рекомендуемый состав группы - 15 учащихся.  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года. 

Продолжительность - 204 часов по 6 часов в неделю. Руководитель программы может 

варьировать последовательность изучения тех или иных тем составляющей курса.  

Формы организации образовательного процесса: беседа, рассказ, практическая 

работа, экскурсия, тренировки, встречи с интересными людьми, работа с архивным 

материалом, консультация, тестирование, тематические задания по группам, лекция, 

обработка собранных материалов, соревнования. 

    Режим занятий: занятия в кружковом объединении проводятся согласно 

расписанию не ранее, чем через один час после окончания занятий в общеобразовательных 

учреждениях и заканчиваются не позднее 20.00 ч. Продолжительность учебного часа – 40 

минут. После одного часа занятий обязательно проводится перемена -  10 минут.         

  

 



 

 

Ожидаемый результат (знания, умения, навыки учащихся): 

     В ходе реализации программы, обучающиеся получат обширные знания: 

 в области краеведения России, Башкортостана и своей малой Родины; 

 в области информационных технологий – знания о работе в сети 

Интернет, о работе с мультимедийными средствами, о создании презентаций.  

 в области спортивного туризма – знания о технике и тактике туризма (в 

избранном виде); об ориентировании на местности; участие в туристских походах и 

соревнованиях; 

 в области безопасности жизнедеятельности - приобретение 

обучающимися навыками оказания первой медицинской помощи и действиями в 

экстремальных ситуациях природного характера и в социуме. 

Совокупность этих знаний позволит заложить фундамент знаний, умений и навыков, 

на основе которого ребенок сможет развивать далее свои способности, успешно избегая 

попадания в экстремальные ситуации и адекватно, продуктивно действуя в случае их 

возникновения. 

Результативность программы определяется выступлением на городских 

соревнованиях по спортивному туризму, на республиканских соревнованиях «Школа 

безопасности - спасаем жизни». В конце года программа предусматривает участие в 

республиканских соревнованиях «Школа безопасности», подготовка к которым должна 

осуществляться в течение всего года. Она должна включать краеведческое изучение 

региона; разработку маршрута; спортивную подготовку, пожарную подготовку, переписку с 

общественно-туристскими и детско-юношескими организациями (объединениями) региона; 

распределение должностно-ролевых обязанностей; организационную и хозяйственную 

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

воспитанников к выступлению на соревнованиях.  

Реализация программы предполагает организацию деятельности в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 «Правила подготовки и проведения соревнований «Школа безопасности»; 

«Правила соревнований по спортивному туризму»; 

«Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации». 

 

 



 

 

II. Программа обучения 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 
3 3  

2.1. Что такое туризм, его классификация, цели и 

география. Оздоровительная роль туризма 
9 6 3 

2.2 Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста  
15 9 6 

2.3 Азбука спортивно-оздоровительного ориентирования 
18 9 9 

2.4 Азбука топографии 
9 3 6 

3.1 Краеведение – наука о родном крае 
12 6 6 

3.2 Красотою славится наша земля 
12 6 6 

3.3 Моя Родина - Октябрьский 
12 6 6 

3.4 Школа, в которой я учусь 
9 3 6 

3.5 Материальная и духовная культура народов 

Башкортостана 21 12 9 

3.6 Откуда пошел мой род 
12 3 9 

3.7 Основы экскурсоведения 
9 6 3 

3.8 Музей – хранитель наследия веков 
12 3 9 

4.1 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
3 3  

4.2 Подготовка медицинской аптечки 
3 3  

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
6 3 3 

5. Организация и проведение походов 
18 12 6 

6. 

Индивидуальная работа по городским и 

республиканским положениям: 

6.1 Республиканская викторина «Страна заповедная 

Башкортостан»; 

18 6 12 



 

 

6.2 Литературно–краеведческие чтения «Дорогами 

Отечества» 

7. Подведение итогов работы кружкового объединения 
3 3  

 ИТОГО 
204 105 99 

 

 

 

Содержание обучения 

 
1.Вводное занятие (3 ч). Краткий обзор по темам программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Проверка ЗУН. Анкетирование обучающихся. 

 

2.1 Что такое туризм? Оздоровительная роль туризма 

Теоретические занятия (6 ч).  Определение туризма. Классификация, география, цели, 

история туризма. Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха 

парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, 

сердца и других органов человека при активном передвижении на прогулках и экскурсиях. 

Практические занятия (3 ч.) 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр фото- и видеоматериалов о 

спортивном туризме. 

 

2.2 Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста  

Теоретическое занятие (9 ч.)   

Основы безопасности в природной среде. Правила поведения во время туристской прогулки, 

экскурсии в парке, правила поведения юных туристов во время различных природных 

явлений, правила поведения в парке или лесу при обнаружении задымления или очага 

возгорания. Основы безопасности дома и в школе. Правила обращения с колюще-режущими 

предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. 

Практическое занятие (6 ч).  Игры на темы: «Что делать в случае (задымления, 

обнаружения очагов возгорания, запаха газа и пр.)?». Действия в чрезвычайной ситуации во 

время экскурсии, на туристской прогулке», «Правила перехода улицы». 

 



 

 

2.3 Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

Теоретическое занятие (9 ч).  Пешеходный туризм.  Порядок движения по дорогам, 

способы преодоления простейших естественных препятствий, преодоление простых водных 

преград и крутых склонов. Полоса препятствий пешеходного туризма в межсезонье. 

Лыжный туризм. 

Практическое занятие (9 ч).   

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Полоса препятствий пешеходного туризма в межсезонье. Соревнования по 

преодолению полосы препятствий. Лыжные прогулки.  

 

2.4. Азбука топографии.  

Теоретическое занятие (3 ч).   

Мой дом, моя школа, школьный двор. Планировка дома, квартиры, школы и школьного 

двора, назначение и расположение различных комнат, кабинетов в здании школы и 

сооружений школьного двора. 

Практические занятия (6 ч.). 

Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на школьный 

двор и пришкольный участок. 

 

3.1 Краеведение – наука о родном крае  

 Теоретические занятия (6 ч).  Знакомство с предметом краеведения. Направления 

краеведческой деятельности. Человек и его окружение. Какие места люди на планете 

называют своей Родиной. Понятие краеведческого источника, его виды и классификация. 

Практические занятия (6 ч). Посещение городского музея на Станции Детского и 

Юношеского Туризма и экскурсий. Экскурсия в краеведческий музей. 

 

3.2 Красотою славится наша земля. 

Теоретическое занятие (6 ч). Знакомство с природой нашего края. Рельеф, полезные 

ископаемые, климат, реки, озера, растительный и животный мир нашего края. Воспитание 

бережного отношения к природе. Основы экологии. 

Практические занятия (6 ч). Экскурсия на гору Нарыш–Тау.  

 

 

3.3 Моя Родина – Октябрьский  



 

 

Теоретические занятия (6 ч). Октябрьский – один из двадцати одного городов Республики 

Башкортостан. Наш город на карте России, на карте Башкортостана. Дата основания 

Октябрьского. Экскурсии к памятникам. Октябрьский - город нефтяников. Путешествие по 

карте города: как устроен город. Старые и новые микрорайоны. Район, в котором мы живем. 

Безопасность на дорогах, в школе, на улице. Дом, домашний адрес, название своего 

микрорайона, города, области, республики, страны. Знаменитые земляки г. Октябрьского. 

 Практические занятия (6 ч). 

Экскурсия на 100–ю скважину. Экскурсия по достопримечательностям города – Советская 

площадь, памятник «Думы солдата», Молодежный сквер.  

Экскурсии и прогулки по улицам микрорайона. Изучение социальных объектов и их 

назначения: библиотека, почта, аптека, милиция, больница, поликлиника.  

 

3.4 Школа, в которой я учусь  

Теоретические занятия (3 ч). 

Гордость школы. Школа № 8 в городе Октябрьский. Образование школы. Как выглядела 

школа раньше. Школа № 8 – одна из лучших школ города. Учителя и ученики – гордость 

школы. Где я могу узнать историю своей школы. О чем рассказывают школьные стенды. 

Практические занятия (6 ч). 

Дорога от дома до школы, опасные участки данного маршрута, правила дорожного движения 

при переходе улиц. Какой транспорт движется по дороге: грузовой, легковой, пассажирский, 

специализированный? Защита проекта «История школы, в которой я учусь». 

 

3.5 Материальная и духовная культура народов Башкортостана  

Теоретические занятия (12 ч). 

Культура как социальное явление. Древние следы материальной культуры на территории 

южного Урала. Духовная культура народов Башкортостана. Традиционная материальная 

культура народов Башкортостана. 

1.По народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие фольклора. 

2.По декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: основные виды 

декоративно-прикладного искусства (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, 

металла, кожи и т.д.) и сферы его применения, связь декоративно-прикладного искусства 

башкир с аналогичным творчеством других народов. 3.По театральному и 

хореографическому искусству: краткая история профессиональных театров РБ, разнообразие 



 

 

народных танцевальных традиций, творческий путь башкирского государственного ансамбля 

народного танца, выдающихся мастеров народного танца; 

Практические занятия (9 ч). Работа с интернет–ресурсами и литературой с целью подборки 

информации: «Виртуальная экскурсия по городам республики». Подготовить рисунки. 

Проверка ЗУН. Презентации собранного материала. 

 

3.6. Откуда пошел мой род  

Теоретические занятия (3 ч). Семейный архив как один из источников краеведческого 

исследования. Родословная моей семьи. 

Практические занятия (9 ч). Знакомство с лучшими родословными в Центре национальных 

культур. Работа с документами, материалами из семейных архивов. Составить рассказ о 

людях на старых фотографиях из семейного альбома. Составление генеалогического древа. 

 

3.7 Основы экскурсоведения  

 Теоретические занятия (6 ч.). Понятие «экскурсия», её функции. История экскурсионного 

дела. Показ и рассказ в экскурсии.  

Практические занятия (3 ч). Экскурсия в исторический музей гимназии № 2. 

 

3.8 Музей - хранитель веков.  

Теоретическое занятие (3 ч). Цели и задачи работы музеев. Музейное дело в России. 

Знакомство с историей музейного дела, с основными направлениями работы городского и 

школьных музеев. 

Практическое занятие (9 ч). Экскурсия в городской историко–краеведческий музей имени 

А.П.Шокурова. 

 

4.1 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

Теоретическое занятие (3 ч.)   

Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и в походе. Гигиена 

обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий.  

 

4.2 Подготовка медицинской аптечки. Теоретическое занятие (3 ч.)  Хранение и 

транспортировка аптечки.  

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Теоретическое занятие (3 ч.)   



 

 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Тепловой и солнечный 

удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия (6 ч.) 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор 

одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Формирование походной медицинской 

аптечки. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

заболевания, практическое оказание помощи). 

 

5.1 Организация и проведение походов.  

 

Теоретическое занятие (12 ч).  Подготовка к походу. Туристский поход - средство познания 

своего края, физического и духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, 

трудовых и прикладных навыков. Определение цели и района похода. Распределение обязанностей 

в группе. Составление плана подготовки похода. Личное и групповое снаряжение и уход за ним. 

Организация биваков и охрана природы. Выбор места на поляне для установки палатки и ее 

установка. Подведение итогов похода. Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов. 

Практические занятия (6 ч.). 

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке» Сбор группы и прогулка по микрорайону в 

межсезонье для проверки умений готовиться к туристским мероприятиям. Упаковка и 

распределение между участниками группового снаряжения для туристской прогулки. 

Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его во время 

туристской прогулки. Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на 

пришкольной площадке). Туристская группа на прогулке. Построение в походную колонну, 

отработка движения группы. Работа направляющего и замыкающего. Изучение района похода 

по литературе, картам, отчетам о походе. Подготовка личного и группового снаряжения. Совершение 

похода. Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, 

маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Оформление значков и спортивных разрядов 

участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

6. Индивидуальная работа по городским и республиканским положениям (18 часов).  

Подготовка исследовательских работ и участие в викторине «Страна заповедная 

Башкортостан», литературно–краеведческих чтениях «Дорогами Отечества». 

7. Подведение итогов работы кружкового объединения (3 ч). Отчет руководителя 

кружкового объединения.  



 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Тема занятий Всего Теория Практика 

1. Введение 3 3  

1.1. Значение туризма 9 3 6 

1.2. Воспитательная роль туризма 6 3 3 

1.3. Правила поведения туристов и техника безопасности на 

занятиях 

3 3  

2. Основы туризма    

2.1. Виды спортивного туризма 3 3  

2.2. Личное снаряжение туриста 6 3 3 

2.3. Групповое снаряжение туриста 6 3 3 

2.4. 
Технико-тактическая подготовка к дистанции -  пешеходная – 

лично - командная 

12 3 9 

2.5. Туристские соревнования 6 3 3 

3. Лыжная подготовка    

3.1. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь 6 3 3 

3.2. Краткие исторические сведения о возникновении лыж 3 3  

3.3. Краткая характеристика и основа техники лыжных ходов  12 3 9 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь    

4.1. 
Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на 

занятиях и соревнованиях по туризму и в походе 

6 3 3 

4.2. Походная медицинская аптечка 6 3 3 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 9 3 6 

5. Общая и специальная физическая подготовка    

5.1. 
Строение и функции организма человека и влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья 

 

3 3  

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма 

 

3 3  

 5.2. Общая физическая подготовка 12 3 9 

5.3. Специальная физическая подготовка 12 3 9 

6. Организация и проведение походов    

6.1. Подготовка к походу 6 3 3 

6.2. Краеведение 6 3 3 

6.3. Организация туристского быта 12 6 6 



 

 

6.4. Питание в туристском походе 6 3 3 

6.5. Туристские должности в группе 6 3 3 

6.6. Правила движения в походе 6 3 3 

6.7. Подведение итогов похода 12 3 9 

7 

Индивидуальная работа по городским и республиканским 

положениям: 

 – Городская научно-практическая конференция»; 

– Литературно–краеведческие чтения «Дорогами Отечества»; 

 

18 6 12 

8 Подведение итогов работы кружкового объединения. 3 3  

 Итого за период обучения: 204 90 114 

 

Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие (3 ч). Краткий обзор по темам программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Проверка ЗУН. Анкетирование обучающихся. 

1.1. Значение туризма.  

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Туризм - средство физического развития, оздоровления и закаливания. Понятие о 

спортивном туризме. История развития и организация спортивного туризма в России. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: 

прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, соревнования, сборы, 

экспедиции, туристское краеведение, их характеристика. 

Практические занятия (6 ч.) 

Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр фото- и 

видеоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туризмом в воспитании 

патриотизма, гражданственности, коллективизма, волевых качеств: целеустремленности, 

настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, 



 

 

выдержки и самообладания. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии 

личности. Ее роль в подготовке к защите Родины, выбору профессии, будущей трудовой 

деятельности. Традиции туристского коллектива. 

Практические занятия (3 ч.) 

Проведение показательных соревнований.  

 

1.3. Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туризму. Техника безопасности при 

проведении туристских походов. Охрана природы. Соблюдение правил дорожного 

движения; поведения при переездах группы на транспорте; пожарной безопасности; 

поведения на воде. Требования техники безопасности при работе с личным и групповым 

снаряжением. Меры личной безопасности в нестандартных ситуациях.  

 

2. Основы туризма 

2.1. Виды спортивного туризма. Теоретические занятия. (3 ч.) 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный и др. 

 

2.2. Личное снаряжение туриста 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Понятие о личном снаряжении: для занятий туристской техникой. Требования к 

снаряжению и правила его эксплуатации. Специальное туристское снаряжение для занятий 

техникой туризма. Перечень личного снаряжения: спортивная форма, страховочные системы 

(грудная обвязка, беседка), их виды, устройство и требования к ним; карабины, петли 

самостраховки, петля из репшнура диаметром 6 мм (прусик самостраховки), рукавицы, 

альпеншток, каска. Виды карабинов: без муфты, с закручивающейся муфтой, с 

автоматической и полуавтоматической закручивающейся муфтой. 

 

 

Практические занятия (3 ч.) 

Формирование умений и навыков работы с личным снаряжением. Укладка рюкзака, 

подгонка снаряжения. Надевание и снятие страховочных систем, размещение карабинов, 



 

 

страховочных рукавиц, прусика самостраховки на системе участника. Подбор специального 

снаряжения: проверка комплектности и исправности снаряжения, транспортировка и 

подготовка к занятиям и соревнованиям. Изготовление, совершенствование, эксплуатация, 

ремонт и хранение личного снаряжения. 

 

2.3. Групповое снаряжение туристов 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Понятие о групповом снаряжении, требования к нему. Перечень командного снаряжения: 

веревки, рюкзаки, палатка, хозяйственный набор. Правила их эксплуатации. Типы и функции 

веревок: динамические (для организации страховки и сопровождения), статические (для 

наведения перил). Маркировка веревок. Типы рюкзаков: спортивные (беговые), походные; 

их назначение, преимущества и недостатки. Типы палаток, их назначение. 

Практические занятия (3 ч.) 

Наведение страховочных перил. Укладка рюкзака. Установка и снятие палатки. 

Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения. 

 

2.4. Технико-тактическая подготовка к дистанции – пешеходная – лично - командная 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения (преодоления) 

различных этапов. Знакомство с понятием «самостраховка». Понятия «дистанция», 

«технический этап», «прохождение этапа», «время работы на этапе», «контрольное время 

работы на этапе», «рабочая зона этапа». Технические этапы: характеристика и параметры 

этапов, способы их прохождения. 

Практические занятия (9 ч.) 

Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. Отработка и 

совершенствование техники движения рук и ног, положения тела при преодолении этапов: 

без специального туристского снаряжения: переправа по веревке с перилами (параллельные 

перила); подъем и спуск по склону по перилам; маятник; преодоление заболоченного участка 

по кочкам; переправа по заранее уложенному бревну, этапы: «Бабочка», «Расходящиеся 

перила, «Ромб»; с использованием специального туристского снаряжения: переправа по 

веревке с перилами (параллельные перила), навесная переправа с самостраховкой; подъем и 

спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; траверс; подъем - 

траверс - спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями; переправа по заранее 

уложенному бревну на самостраховке с использованием перил, наведенных судьями. 



 

 

2.5. Туристские соревнования 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Задачи туристских слетов и соревнований. Положение о соревнованиях, условия проведения. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Практические занятия (3 ч.) 

Городские соревнования по спортивному туризму. 

 

3.Лыжная подготовка 

3.1. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Новинки лыжного инвентаря, мазей, парафинов. Способы применения мазей, парафинов. 

Подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. 

 

3.2. Краткие исторические сведения о возникновении лыж 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования по лыжному туризму. 

Популярность лыжного спорта в России. Соревнования юных туристов. 

 

3.3. Краткая характеристика и основа техники лыжных ходов 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. Основные 

классические способы передвижения на равнине, крутых подъемах, спусках. Стойка при 

спусках, скользящий шаг, повороты, отталкивания ногами, руками при передвижении 

попеременным двухшажным и одновременными ходами. Ошибки при передвижении 

классическими ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. 

Практические занятия (12 ч.) 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях 

туризмом и в походе 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов. 

Практические занятия (3 ч.) 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. 

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



 

 

4.2. Походная медицинская аптечка 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень и 

назначение лекарственных препаратов. 

Практические занятия (3 ч.) 

Формирование походной медицинской аптечки. 

 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Теоретические занятия. (3 ч.)  

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Тепловой и 

солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы насекомых 

и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия (6 ч.) 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

заболевания, практическое оказание помощи). 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности 

 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного травматизма 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и 

спортивных занятий. Режим питания. 

 

5.3. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных и 

волевых качеств туристов. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на 

различных этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия (9 ч.) 

Легкая атлетика. Бег на 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: девочки 

- 1500 м, мальчики - 2000 м; бег по пересеченной местности (кросс). 



 

 

Подвижные и спортивные игры Баскетбол, футбол, русская лапта, пионербол, эстафеты. 

Плавание. Освоение одного из способов плавания: заплывы на 25 м, 50 м, 100 м. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства юных туристов. 

Место специальной физической подготовки в процессе тренировки. Характеристика и 

методика развития физических и специальных качеств, необходимых спортсмену: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении 

задач общей и специальной физической подготовки. 

Практические занятия (9 ч.) 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности на дистанции 2,5-5 км. Бег 

«в гору». Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Плавание различными 

способами на дистанции до 200 м. Туристские однодневные походы. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег на скорость на дистанции 30 м, 60 м. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными 

остановками. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и 

т.д. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через препятствия. Лазание по канату на 

скорость. 

Упражнения для развития ловкости 

Ложные падения на лыжах. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Элементы скалолазания. 

Упражнения для развития силы 

Подтягивание на перекладине: мальчики - на высокой, девочки - на низкой. Брусья: 

сгибание, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание и 

разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. Перетягивание каната. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук.  

 

6. Организация и проведение походов. 

6.1. Подготовка к походу. Теоретические занятия. (3 ч.) Туристский поход - средство 

познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, привития 

самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 



 

 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. Составление 

плана подготовки похода. 

Практические занятия (3 ч.) 

Изучение района похода по литературе, картам, отчетам о походе. Подготовка личного и 

группового снаряжения. 

 

6.2. Краеведение 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

История, культура и природные особенности родного края. Экскурсионные объекты на 

территории края: исторические, архитектурные, природные, заповедные, памятные места. 

Музеи. Организация и проведения экскурсии. 

Практические занятия (6 ч.) 

Знакомство с достопримечательностями родного края, изучение литературных источников. 

Разработка плана организации экскурсий. Экскурсия в краеведческий музей, к историческим 

и природным памятникам. 

 

6.3. Организация туристского быта 

Теоретические занятия. (6 ч.) 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода, рельеф, физическое состояние участников и т.д.). Выбор 

места для привала и ночлега. Основные требования к месту привала. Правила поведения в 

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

заготовке дров. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Практические занятия (6 ч.) 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Установка палаток. 

Размещение вещей в них. Защита палатки от намокания и проникновения насекомых. 

Разведение костра, заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

 

6.4. Питание в туристском походе 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-трехдневном 

походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. Питьевой режим на маршруте.  

Практические занятия (3 ч.) Составление меню. Приготовление пищи на костре. 



 

 

6.5. Туристские должности в группе 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Должности постоянные и временные. Постоянные должности в группе: командир группы, 

ответственный за питание, за снаряжение, проводник, краевед, санитар, ремонтный мастер, 

фотограф. Временная должность в группе - дежурный по кухне. 

Практические занятия (3 ч.) 

Распределение обязанностей на период подготовки, проведения и итогов похода. 

 

6.6. Правила движения в походе 

Теоретические занятия. (3 ч.) 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Практические занятия (3 ч.) 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники 

движения по дорогам, тронам, по пересеченной местности: по лесу, через заросли 

кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

 

6.7. Подведение итогов похода 

Теоретические занятия. (3 ч.) Составление отчета о походе. Обработка материалов. 

Практические занятия (9 ч.) Обсуждение итогов похода. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

 

7. Индивидуальная работа по городским и республиканским положениям  

Подготовка исследовательских работ и участие в викторине «Страна заповедная 

Башкортостан», литературно–краеведческих чтениях «Дорогами Отечества». 

 

8. Подведение итогов работы кружкового объединения (3 ч). Отчет руководителя 

кружкового объединения.  

 

 

 

 

 



 

 

II. Учебно-тематический план занятий 3-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема занятий 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 
3 3  

2 История развития движения «Школа 

безопасности». Его цели и задачи 
3 3  

3 
Понятие об автономном существовании человека. 

Сигналы бедствия. Приготовление пищи без 

посуды. 

6 3 3 

4.1 Пожарная безопасность 
30 6 24 

4.2 
Комбинированная пожарная эстафета как один из 

видов соревнований учащихся «Школа 

безопасности». Разбор по этапам. 

24 6 24 

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

нашего региона. Действия при ЧС 
6 3 3 

5.2 Психика человека в экстремальных ситуациях 
6 3 3 

6 Гражданская оборона 
12 6 6 

7 Понятие о топографии. Значение топографии в 

народном хозяйстве и военном деле 
3 3  

8 Общая и специальная физическая подготовка 
24  24 

9.1 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
12 6 6 

9.2 Приемы и транспортировка пострадавшего 
6 3 3 

9.3 Новейшие алгоритмы оказания первой помощи 
12 3 9 

9.4 Подготовка к республиканским соревнованиям 

учащихся «Школа безопасности-спасаем жизни» 9 3 6 

10.1 Организация поисково-спасательных работ 

силами группы 
15 3 12 

10.2 Изготовление временных укрытий в летний и 

зимний период 6 3 3 

10.3 Изготовление одежды и снаряжение из подручных 

средств 6 3 3 

11 Подготовка к республиканским соревнованиям 

«Школа безопасности» 
36 6 30 

12 Подведение итогов работы 
3 3  

 ИТОГО 
204 66 138 



 

 

Содержание обучения 

 
1.Вводное занятие (3 ч). Краткий обзор по темам. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. История развития движения «Школа безопасности». Его цели и задачи 

Теоретические занятия (3 ч). История создания Всероссийского движения учащихся «Школа 

боа опасности». Его роль в популяризации школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», совершенствовании умений и навыков безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, привитии основ здорового образа жизни. 

Практические занятия (3 ч.) Просмотр фильма «Движение «Школа безопасности». 

 

3.Автономное существование 

Теоретические занятия (3 ч). Понятие об автономном существовании человека. Факторы 

выживания в условиях автономного существования. Обеспечение выживания в условиях 

автономного существования. Оценка ситуации, принятие решения, разработка плана 

действия. Водообеспечение. Профилактика возможных заболеваний. 

Практические занятия (3 ч.) Определение времени дня. Подача сигналов бедствия. 

Оборудование жилища. Добывание огня и приготовление пищи без кухонной посуды. 

Питание в условиях автономного существования в различных регионах.  

 

4.1 Пожарная безопасность 

Теоретические занятия (3 ч). Причины возникновения пожаров в бытовых условиях. 

Действия при возникновении пожара дома. Подручные средства пожаротушения. 

Устройство и правила эксплуатации различных видов огнетушителей (пенный, 

углекислотный, порошковый). Причины возникновения лесных пожаров, как их избежать. 

Практические занятия (3 ч.) Действия при попадании в зону пожаров в природе. 

 

4.2 Комбинированная пожарная эстафета как один из видов соревнований учащихся 

«Школа безопасности». Разбор по этапам. 

Теоретические занятия (3 ч.) Понятие о рукавной линии, преодоление бума, двойная 

спасательная петля, преодоление забора, ликвидация огня с помощью огнетушителя. 

Практические занятия (21 ч.) Экскурсия в пожарную часть г. Октябрьский. Тренировки со 

старшим пожарным по виду комбинированная пожарная эстафета и боевое развертывание в 

пожарной части № 38. 



 

 

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера, действия в этих ситуациях.  

Теоретические занятия (3 ч.) 

Описание опасных природных явлений, характерных для нашего региона. Правила 

поведения при попадании в чрезвычайные ситуации природного характера. 

Практические занятия (3 ч.) Экскурсия в ГО ЧС по г. Октябрьский. 

 

5.2. Психология поведения людей в экстремальных ситуациях 

Теоретические занятия (3 ч.) Влияние опасных факторов окружающей среды на психику 

человека. Условия возникновения стрессового состояния. Влияние стресса на поведение 

человека. Способы преодоления, стресса. Пути повышения психологической устойчивости 

человека к деятельности в условиях экстремальных ситуаций. Психофизические основы 

саморегуляции. Основные приемы саморегуляции. Волевая саморегуляция. 

Практические занятия (3 ч.) Методика обучения приемам саморегуляции. Групповые и 

самостоятельные тренировки. Индивидуальные словесные формулы самовнушения. 

 

6. Гражданская оборона. 

Теоретические занятия (6 ч.) Понятие о гражданской обороне. Знакомство с ОЗК и ЛЗК. 

Практические занятия (6 ч.) Тренировка с ОЗК и ЛЗК на территории ГОЧС г. Октябрьский. 

7. Топография 

Теоретические занятия (3 ч.) Понятие о топографии. Значение топографии в народном 

хозяйстве и в военном деле. Топографические условные знаки. Рельеф местности и его 

изображение на картах. Приборы для ориентирования на местности. Топографические карты. 

Определение расстояний на местности и на карте. Азимут. Определение азимута на 

местности и на карте. Движение на местности по азимуту.  

 

8. Общая и специальная физическая подготовка 

Практические занятия по общей физической подготовке (12 ч.) Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями. Подвижные игры и 

эстафеты. Гимнастические упражнения. Спортивные игры. Плавание в бассейне. 

Практические занятия по специальной физической подготовке (12 ч.) Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц. Подготовка и 

проведение соревнований по спортивному туризму. 



 

 

9.1 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

 

Теоретическое занятие (6 ч).  Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на 

занятиях и в походе. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Перечень и назначение лекарственных препаратов. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Тепловой и солнечный удары, ожоги. Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 

Практические занятия (6 ч.) 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор 

одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Формирование походной медицинской 

аптечки. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему. 

 

9.2 Приемы транспортировки пострадавшего. Теоретическое занятие (3 ч). Зависимость способа 

переноски и транспортировки пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от 

количества оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах. 

Практические занятия (3 ч.) Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных способов 

транспортировки пострадавшего. 

 

9.3 Новейшие алгоритмы оказания первой помощи, которыми могут воспользоваться 

лица, не имеющие медицинского образования.  

Теоретическое занятие (3 ч.)  Знакомство с современными роботами-тренажерами «ГОША», 

«ГЛАША», «ГАВРЮША».   

Практические занятия (9 ч.) Просмотр фильма «Лайфрестлинг - борьба за жизнь». Изучение роботов-

тренажеров. 

 

9.4. Подготовка к республиканским соревнованиям учащихся «Школа безопасности-

спасаем жизни» 

Теоретическое занятие (3 ч.)  Обучение. 

Практические занятия (9 ч.) Тренировочные занятия по «спасению пострадавших» с помощью роботов-

тренажеров. Проведение соревнований и подведение итогов. 



 

 

10.1 Организация поисково-спасательных работ силами группы  

Теоретическое занятие (12 ч.)  Поиск отставшего или заблудившегося члена(ов) группы: 

остановка группы, определение групп поиска, постановка им задачи, поиск отставшего. 

Действия оставшейся части группы. Действия группы при несчастном случае. Организация 

подъема пострадавшего, оказанием первой медицинской помощи. Принятие решения о 

порядке действий группы (движение с пострадавшим по маршруту, вызов медицинской 

помощи на место происшествия). Действия группы в этих случаях. Оказание помощи 

встретившейся на маршруте группе - обязательное правило Кодекса туристов. 

Практические занятия (3 ч.) Организация и проведение поисково-спасательных работ по 

заданию педагога.  

 

10.2 Сооружение временного укрытия 

Теоретическое занятие (3 ч.)  Выбор места для сооружения бивака. Виды временных укрытий: 

навес, шалаш. Использование особенностей рельефа. Укрытия в зимних условиях: иглу, 

траншея, пещера. Способы их изготовления.  

Практические занятия (3 ч.) Сооружение временных укрытий. 

 

10.3 Изготовление одежды и снаряжения из подручных средств 

Теоретическое занятие (3 ч.). Использование имеющихся предметов одежды, снаряжения и 

природных материалов.  

Практические занятия (3 ч.) Изготовление одежды и обуви, рюкзака и т.д. 

 

11. Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности» 

Теоретическое занятие (6 ч.)   

Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. Организация и судейство вида 

«Полоса препятствий». Примерные; элементы полосы препятствий. Оборудование этапов. 

Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором со-

ревнований. Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Порядок 

определения результатов соревнований. 

Практические занятия (30 ч.) Тренировки в пожарной части, тренировки по оказанию первой 

доврачебной помощи, тренировки с ОЗК, тренировки по выполнению контрольно-силовых 

упражнений. 

12. Подведение итогов работы кружкового объединения (3 ч). Отчет руководителя 

кружкового объединения. 



 

 

III. Методическое обеспечение программы 
 

Содержание программы условно можно разделить на два блока – туристско-

краеведческий и поисково-спасательный (предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций), которые логично взаимосвязаны. В первый и второй год обучения приоритет 

отдан освоению начальных навыков туризма и теоретических вопросов спасательного дела. 

На третий год формируются навыки организации спасательных работ по ликвидации 

последствий и оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.  

С целью контроля за усвоением знаний проводятся тестирование, сдача нормативов, 

выполнение творческих заданий, решение ситуационных задач. Особой формой контроля 

является участие в конкурсах, соревнованиях, по итогам которых проводится «работа над 

ошибками».   

Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности 

обучающихся: словесная передача информации, передача информации в ходе практической 

деятельности. 

Приемы: лекция, беседа, рассказ, доклад обучающегося, работа с литературой, работа 

с мульимедийными средствами, работа с архивными материалами. 

Методы стимулирования и мотивации обучающихся: 

1. Эмоциональные. Приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор 

заданий, порицание. 

2. Познавательные. Приемы: создание проблемной ситуации, выполнение творческих 

заданий. 

Организационные формы обучения: групповые; индивидуальные; парные 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплект, 

который постоянно пополняется.  

Дидактические материалы:  

Программа полностью укомплектована дидактическими материалами:  

- учебные стенды 

- плакаты, чертежи, рисунки, карточки, схемы, таблицы 

- инструкции по ТБ 

- памятки 

- распечатки учебного материала по темам 

-подборки дополнительного материала для самостоятельного чтения 

- макеты 



 

 

-экранные видео лекции, 

 -видео-ролики, 

-презентации 

-тесты по топографии,  

-карточки (по топографии, узлам, первой доврачебной помощи). 

Наглядные пособия:  

 технологические карты,  

 схемы,  

 таблицы,  

 иллюстрации,  

 видео- и фотоматериалы 

  рисунки туристских узлов. 

Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря: 

1. Веревка основная (50 м)4шт. 

2. Веревка основная (40 м) 6шт. 

3. Веревка основная (25 м) 4 шт. 

4. Веревка вспомогательная (60 м) 2 шт. 

5. Петли прусика (веревка 6 мм) 15шт. 

6. Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 15шт. 

7. Рукавицы для страховки 15 пар. 

8. Карабины с закручивающейся муфтой 10 шт. 

9. Карабины с автоматически закручивающейся муфтой 30 шт. 

10. Блоки и полиспаст 4 шт. 

11. Блокировочная веревка (диаметром 10 мм) 15 шт. 

12. Жумар 15 шт. 

13. Устройство для спуска по вертикальным перилам типа «восьмерка» 15 шт. 

14. Накидка от дождя 15шт. 

15. Компас жидкостный для ориентирования 15 шт. 

16. Курвиметр 1 шт. 

17. Лыжи 15 пар. 

18. Лыжные палки 15 пар. 

19. Лыжные ботинки 15 пар. 

20. Мази лыжные 15шт. 



 

 

21. Планшеты для зимнего ориентирования 15шт. 

22. Призмы для ориентирования на местности 10шт. 

23. Компостеры для отметки прохождения КП 10шт. 

24. Секундомер электронный 2 шт. 

25. Электромегафон 1 шт. 

26. Костровое оборудование 1 шт. 

27. Каны (котлы) туристские 2 компл. 

28. Спальники 15шт. 

29. Палатки туристские походные 5 шт. 

30. Коврики 15шт. 

31. Рюкзаки 15шт. 

32. Топор походный 2шт. 

33. Тент 2шт. 

34. Ремонтный набор 1 шт. 

35. Каски спортивные 10 шт. 

Список оборудования для оказания первой помощи 

1. Робот-тренажёр, имитирующий клиническую смерть 

2. Робот-тренажёр, имитирующий кому и кровотечение 

3. Робот-тренажёр, имитирующий попадание инородного тела в дыхательные 

пути 

4. Термометр 

5. Жгут резиновый 

6. Сода питьевая 

7. Шина лестничная 

8. Салфетки спиртовые одноразовые 

9. Грелка со льдом 

10. Изотермическое покрывало 

11. Лейкопластырь 

12. Перевязочные средства 

13. Ножницы 

14. Маски медицинские одноразовые 

15. Перчатки медицинские 

Список прочего оборудования 

 - Разряженные огнетушители различных модификаций 



 

 

Прогноз результативности 

По окончании обучения по программе «Умею спасать» приобретаются следующие 

знания и умения: 

 знание специфики аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 знание принципов организации и порядка ведения аварийно-спасательных работ; 

 знание способов оказания первой помощи; 

 знание способов страховки и самостраховки; 

 знание основ передвижения по различной местности, основ выживания; 

 знание своих индивидуально-психологических особенностей, методов и приемов 

управления собственным состоянием; 

 умение применять туристское и альпинистское снаряжение, работать с веревкой, 

вязать узлы, поднимать и спускать пострадавших с применением различных 

спусковых и подъемных устройств; 

 умение оказывать первую помощь при различных видах состояний; 

 умение работать с компасом и картой, ориентироваться на местности; 

 умение прогнозировать чрезвычайные ситуации, проводить мероприятия по 

предупреждению; 

 умение применять первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Календарный учебный график  

 

№ Разделы 1-й год обучения 

  

вс
ег

о 

те
ор

и
я 

п
ра

кт
и
ка

 

1 Введение 3 3 - 

2 Что такое туризм? 51 27 24 

3 Краеведение – наука о родном крае 99 45 54 

4 Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь 
12 9 3 

5 Организация проведения походов 18 12 6 

6 Индивидуальная работа по городским и 

республиканским положениям 
18 6 12 

7 Подведение итогов работы кружкового 

объединения 
3 3  

 Общее количество часов  за год 204 105 99 

 

 

№ Разделы 2 – й  год обучения 

  

вс
ег

о 

те
ор

и
я 

п
ра

кт
и
ка

 

1 Введение 21 12 9 

2 Основы туризма 33 15 18 

3 Лыжная подготовка 21 9 12 

4 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 12 9 15 

6 Общая и специальная физическая подготовка 30 12 18 

7 Организация и проведения походов 54 24 30 

7 Индивидуальная работа по городским и 

республиканским положениям 
18 6 12 

9 Подведение итогов работы кружкового 

объединения 
3 3  

 Общее количество часов  за год 204 90 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Разделы 3– й  год обучения 

  

вс
ег

о 

те
ор

и
я 

п
ра

кт
и
ка

 

1 Вводное занятие 
3 3  

2 История развития движения «Школа безопасности». 

Его цели и задачи 3 3  

3 Понятие об автономном существовании человека. 

Сигналы бедствия. Приготовление пищи без посуды. 6 3 3 

4.1 Пожарная безопасность 
30 6 24 

4.2 Комбинированная пожарная эстафета как один из видов 

соревнований учащихся «Школа безопасности». Разбор 

по этапам. 

24 6 24 

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера нашего 

региона. Действия при ЧС природного характера 6 3 3 

5.2 Психика человека в экстремальных ситуациях 
6 3 3 

6 Гражданская оборона 
12 6 6 

7 Понятие о топографии. Значение топографии в 

народном хозяйстве и военном деле 3 3  

8 Общая и специальная физическая подготовка 
24  24 

9.1 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
12 6 6 

9.2 Приемы и транспортировка пострадавшего 
6 3 3 

9.3 Новейшие алгоритмы оказания первой помощи, 

которыми могут воспользоваться лица, не имеющие 

медицинского образования 

12 3 9 

9.4 Подготовка к республиканским соревнованиям 

учащихся «Школа безопасности-спасаем жизни» 9 3 6 

10.1 Организация поисково-спасательных работ силами 

группы 15 3 12 

10.2 Изготовление временных укрытий в летний и зимний 

период 6 3 3 

10.3 Изготовление одежды и снаряжение из подручных 

средств 6 3 3 

11 Подготовка к республиканским соревнованиям «Школа 

безопасности» 36 6 30 

12 Подведение итогов работы кружкового объединения. 
3 3  

 Общее количество часов  за год 204 90 114 



 

 

V. Список использованной литературы 

5.1 Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан"; 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2014 г. № 1420-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 

32, ст. 4552); 

4. Концепция развития системы дополнительного образования до 2020г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

5. Новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14; 

6. Приказ МО и Н РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

8. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.; 

9. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями от 22.08.2004 г.); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 Н - 09-3242); 

12. Устав и локальные акты муниципального бюджетного учреждения «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий». 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


 

 

5.2. Литература для педагога 

1. Алексеев АЛ. Питание в туристском походе. М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. - М., ЦДЮТур РФ, 1994. 

3. Баленко СВ. Школа выживания./Приложение к журналу «Зарубежное военное 

обозрение». - М., часть 1 - 1992, часть 2- 1994 г. 

4. Волович, В. Г. Академия выживания / В. Г. Волович. - М.:Толк, 2005. 

5. Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г. Волович. - М: Знание, 

2000. 

6. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. Гостюшин. - М.: 

Зеркало, 2004. 

7. Гражданская защита: учеб. пособие/ П.П. Титоренко. - М.: МГТУ,1997. 

8. Малая энциклопедия безопасности для населения. МЧС России. Приволжский 

региональный центр. 

9. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. Поляков, Е. 

А. Сербаринов. - М, 2002. 

10. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах. -М.: Воениздат, 2000. 

11. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 2003. 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2012. 

13. Справочник лекарственных растений. - М., 2009. 

14. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 2005. 

15. Чрезвычайные ситуации (источники, прогноз, защита): учеб. пособие/ М.П. Пьянзин, 

А.Ф. Борисов. НГАСУ, Вента,Н.Новгород,2004. 

16. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 2008. 

17. Штюрмер ЮА. Профилактика туристского травматизма. - М.: ЦРИБ «Турист», 1992. 

18. Энциклопедия туриста. - М.: Научное издательство «Большая Россий¬ская 

энциклопедия», 1993. 

19. Уховский Ф.С. Уроки ориентирования. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

20. Штюрмер ЮА. Профилактика туристского травматизма. - М.: ЦРИБ «Турист», 1992. 

21. Энциклопедия туриста. - М.: Научное издательство «Большая Россий¬ская 

энциклопедия», 1993. 



 

 

5.3 Литература, рекомендуемая для детей, обучающихся по данной программе 

1. Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа: из-во Башкирская энциклопедия, 1995. 

2. Бикбулатов Н.В., Юсупов Р.М., Шитова С.Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры: этническая 

история и традиционная культура. – Уфа: Научное издательство «Башкирская 

энциклопедия», 2002. 

3. Воронцов Г.А. Работа над рефератом. – Ростов н/Д.: Изд-ий центр «МарТ», 2002. 

4. Гарипов М. Достопримечательности города Октябрьского. – Октябрьский, 1996. 

5. Город Октябрьский в 1990-2000 гг. – Октябрьский, 2000. 

7. Город Октябрьский: устремленный в будущее. –  Октябрьский – 2006 г. 

8. Детский отдых. Об этом должен знать каждый. // Туризм: практика, проблемы, 

перспективы. 2009. - № 4. - с. 43-49. 

9. Детская энциклопедия : помоги себе и другим, или безопасность в чрезвычайных 

ситуациях : [познават. журн. для девочек и мальчиков] / [авт.-сост.: Ю. Воробьев, Ю. 

Гуллер, В. Пучков]. — М. : Аргументы и факты, 2005. — 72 с. : ил. 

10. Радзиевская Л. Ты и животные / Л. И. Радзиевская. — М. : Оникс, 2009. — 16 с. : 

цв.ил. — (Азбука безопасности). 

11. Радзиевская Л. Ты один дома / Л. И. Радзиевская. — М. : Оникс, 2009. — 16 с. : цв.ил. 

— (Азбука безопасности). 

12. Береги свой дом от пожара! - памятка о мерах пожарной безопасности в быту. — 

Новоуральск, 2005. — 21 с. 

 

5.4. Интернет – источники: 

1. http://www.spas01.ru/book-1001/book-1004/ 

2. http://обж.рф/spravochnik/layfrestling-borba-za-zhizn/ 

3. http://school-kraevedenie.narod.ru/stroev/stroev1.htm - содержание, история, формы и 

методы школьного краеведения 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=56899 – единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

5. http://www.childtur.ru/history.html - Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий МО РБ 

6. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2165&tmpl=com – Сеть творческих 

учителей. Форум «Краеведение» 

7. http://www.redbook.ru/article416.html - Красная книга Южного Урала. 
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2165&tmpl=com
http://www.redbook.ru/article416.html


 

 

Приложение 1 
 

План-конспект занятия по туризму по дополнительной общеобразовательной 

программе «Школа безопасности» 

 

Тема: «Я приглашаю вас в мир туризма» 

Группа: 1 год обучения 

Место проведения: класс и спортивный зал 

Время: 2 часа 

 

Цели:  

Образовательные: 

- популяризация спортивного туризма, как удовлетворение естественной потребности 

человека в непосредственном познании окружающего мира, своего края; 

- формирование навыков туристкой техники;  

- изучение основ туристского быта.  

Развивающие: 

- развитие активной туристско-спортивной деятельности детей; 

- развитие интереса к изучению туризма. 

Воспитательные:  
- воспитание физически здоровой, нравственной личности, любящей свой край. 

Задачи: 

- познакомить с понятием «туризм», видами туризма; 

- познакомить с правилами укладки рюкзака; 

-научить вязать узлы «Булинь» и «Проводник-восьмерка», надевать страховочную систему; 

-познакомить с правилами установки бивака; 

-дать элементарное представление о типах костра, научить выкладывать костры различных 

типов; 

-познакомить с основными обязанностями участников группы.  

Оборудование: мультимедийное оборудование; тематические иллюстрации; котелок; 

веревка; туристическое снаряжение; дрова для костра, личное снаряжение.  

План занятия: 

1. Вводный этап.  

2. Основной этап. 

2.1. Знакомство. 

2.2. Эстафета «Укладка рюкзака». 

2.3. Упражнения на развитие равновесия 

2.4. Вязание узлов.   

                   2.5. Знакомство со страховочной системой.  

                   2.6. Знакомство с техническим приемом «Переправа по бревну»  

                   3.Итоговый 

           Литература: 

1. Бардин К. Азбука туризма.- М.: Просвещение,1981 

2. Рыжавский Г. Я. "Биваки", М. , ЦДЮТур, 1995; 

3.  Кудряшов Б. Энциклопедия выживания-один на один с природой. 2001 

4. Куликов В. , Константинов Ю. "Топография и ориентирование в  туристском 

путешествии", М. , ЦДЮТур, 17 



 

 

Этапы 

занятия 

Содержание ОМУ 

1.Вводный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основной 

 

 

2.1. 

Знакомство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Марина Николаевна, я 

педагог Станции детского и юношеского туризма и экскурсий, 

веду секцию туризма и «Школы безопасности». 

       - Сегодня на занятии мы совершим увлекательнейшее 

путешествие в мир туризма. Узнаем, чем занимаются и что 

узнают туристы в походах и на соревнованиях  

Наша республика - благодатное место для всех видов 

туризма: бескрайние поля, могучие горы, прозрачные, как 

хрусталь, реки, бурлящие водопады...Пройдут годы, вы станете 

взрослыми, сделаете первые шаги в самостоятельную жизнь. Но 

где бы вы, ни были, в сердце каждого из вас будет жить край 

вашего детства.   

-Кто же такие туристы, и чем они занимаются? Появится ли у 

вас желание заниматься этим увлекательным делом? На эти 

вопросы нам предстоит ответить в ходе занятия.  

-Вопрос первый: что означает слово «туризм»? Это слово 

произошло от французского «путешествие», а путешествовать 

можно по-разному. На территории нашего края можно 

заниматься всеми видами туризма.  

-Какие виды туризма известны вам? Водный туризм, вело-, 

мото- и автотуризм, горный туризм, спелеотуризм, лыжный, 

пешеходный.  

-Я приглашаю вас заниматься в свою секцию, она 

включает пешеходный туризм – походы и соревнования. А 

теперь я предлагаю поближе познакомиться с туристами.   

-Туристы – это самые дружные и общительные люди. Они 

легко знакомятся и принимают в свой круг новичков.  А 

поскольку, вы, ребята, новички, давайте познакомимся.  

-Туристы – это команда людей, дисциплинированных и 

организованных. Каждый член коллектива выполняет свою 

работу, отвечает за определенный круг обязанностей. Поэтому 

нам предстоит не только знакомство, но и распределение 

обязанностей в туристской группе.  

-Перед вами перевернутые бейджи с названием должности.  

Ваша задача - выбрать любой бейдж, назвать свое имя, 

 

Педагог 

активизирует 

внимание детей, 

знакомит с темой и  

целями занятия.   

 

 

Показ слайда №1 

 

 

 

Показ слайдов 

 № 2,3,4,5 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Показ слайда  

№ 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Эстафета 

«Укладка 

рюкзака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Упражнения 

на развитие 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

вписать его, рассказать о себе в одном предложении, озвучить 

свою должность и объяснить свои обязанности. 

-Итак, мы познакомились, распределили обязанности в 

группе, пора отправляться в дорогу. Без какого важного 

предмета туристского снаряжения поход не состоится? 

(рюкзак) 

-Рюкзак - это верный друг любого туриста. Походный дом, 

который всегда рядом. Туристу приходится несколько раз в 

день собирать и разбирать его. Укладка рюкзака - целая наука. 

Постичь некоторые ее азы мы попробуем сейчас.  

 -Делимся поровну на две команды. Первый участник с пустым 

рюкзаком бежит к обручу, в котором рассыпаны разные 

предметы. Его задача: взять только один предмет, который 

может пригодиться в походе, положить его в рюкзак, вернуться 

к команде и передать рюкзак следующему игроку, который 

выполняет такое же задание.  Внимание, в обруче есть лишние 

предметы, которые не понадобятся нам в походе, проявите 

мышление и смекалку.   

- Рюкзак собран, можно отправляться в поход.  

- Первое препятствие на нашем пути – это узкое бревно через 

овраг. Для его преодоления разделимся на 2 команды. По 

моему сигналу первые участники команд проходят по бревну, 

обратно возвращаются, прыгая на одной ноге, передают 

эстафету следующему участнику команды. Выигрывает 

команда, участники которой, преодолеют препятствие   

быстрее.  

- Второе препятствие – густые заросли кустарника. 

Преодолеть их можно, пройдя по узкому коридору, прыгая на 

одной ноге. Обратно участники возвращаются на другой ноге.   

Правила эстафеты такие же, как и в предыдущей.      

 -Препятствия, которые вы преодолели, могут встретиться вам 

в походе.   А вы знаете, что для того, чтобы их преодолеть 

необходимо специальное снаряжение. На наших занятиях мы 

будем учиться работать с туристским снаряжением, правильно 

преодолевать различные природные препятствия.  

  -Для того, чтобы преодолевать препятствия, нужно научиться 

пользоваться страховочной системой, которая позволит 

сохранить жизнь человеку в самых сложных ситуациях.  

-Правильно надеть страховочную систему невозможно 

 

Бейджи с 

названиями 

должностей: 

дежурный, 

костровой, медик, 

фотограф, завхоз.  

 

 

Педагог 

комментирует 

ответы детей. 

 

Демонстрация 

рюкзака. 

Деление на 

команды 

произвольное. 

Педагог 

комментирует 

выбор участников 

команд.  

Эстафета 

проводится на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки. 

Педагог следит за 

правильностью 

выполнения 

упражнения, 

организовывает 

страховку 

участников команд.   

Участникам команд 

необходимо 

преодолеть 



 

 

 

 

2.4.Вязание 

узлов 

 

 

2.5. Работа 

со 

страховочно

й системой.  

 

2.6. 

Изучение 

техническог

о приема 

«Переправа 

по бревну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Итоговый 

 

без знания двух видов узлов: двойного булиня и проводника-

восьмерки. Нам необходимо научиться их вязать. Я 

продемонстрирую технику вязания, а затем вы будете вязать 

узлы самостоятельно, поможет вам в этом рисунок на слайде 

(№ 7).    

-На слайде (№ 8) вы видите страховочную систему. Я 

продемонстрирую правильность ее надевания, а затем 

участники обеих команд произведут экипировку. 

       -Итак, мы научились правильно надевать страховочную 

систему, теперь нам предстоит научиться преодолевать 

простейшие препятствия, которые могут встретиться нам на 

пути.  

-На пути - бревно через овраг. Нам необходимо безопасно 

преодолеть его всей группой. Для этого нам необходимо 

познакомиться с техникой переправы через овраг по бревну, 

страховку участников будем осуществлять с помощью 

горизонтального маятника.  (крепим веревку на исходном 

берегу с помощью веревки. На конце веревки завязываем узел 

проводник восьмерка. Первый участник берет конец веревки 

двумя руками, натягивает веревку, заходит на бревно, 

двигается по бревну приставным шагом, слегка отклоняясь 

назад. Таким образом проходят все участники, за 

исключением последнего.  Для последнего участника веревку 

крепят на целевом берегу.  

   -Наше путешествие подходит к концу.  Сегодня, ребята, вы 

немного окунулись в многогранный, интересный, полный 

впечатлений мир туризма. Конечно же, мы с вами прикоснулись 

только лишь к тысячной доле этого необыкновенного 

увлечения.  

-Итак, с какими видами туризма вы познакомились? -Чему вы 

научились? В конце нашего интересного общения я хотела бы 

узнать ваше отношение к занятию. 

Для этого продолжите фразу: Я хотел(а) бы заниматься 

туризмом, потому что… Или: Я не стану заниматься 

туризмом, потому что… 

 

Наше занятие подошло к концу, до новых встреч! 

препятствие в виде 

фишек, 

выстроенных в 

виде узкого 

коридора.  

Показ туристского 

снаряжения  

Педагог показывает 

технику вязания 

узла и 

корректирует 

правильность 

работы детей.   

Педагог 

демонстрирует 

последовательность 

работы со 

страховочной 

системой, затем 

дети 

самостоятельно 

надевают 

страховочную 

систему 

Педагог знакомит с 

техникой 

переправы по 

бревну. 

Дети выполняют 

технический прием 

 

Дети работают на 

листах бумаги, 

рекомендуется 

использовать 

цветные 

карандаши. 

 



 

 

Приложение 2 

Конкурс: «Представление команды» 2017 год. (Белорецкий район РБ) 

Сценарий г. Октябрьского,  

разработан педагогом МБУ ДО СДиЮТиЭ М.Н. Золотухиной  

 

Вступление: Музыка из песни «Надежда» 

1. Светит путеводная звезда 

Снова мы оторваны от дома 

«Школа безопасности» у нас 

И Азапкино уже знакомо. 

Здесь у нас туманы и дожди, 

Здесь у нас холодные рассветы. 

Маршрут выживания впереди, 

И этап пожарной эстафеты. 

Припев:  

Надежда на компас земной, 

На удачу в награду за смелость. 

А песни довольно одной,  

Чтоб только о дружбе в ней пелось. 

 

2. Ты поверь, спасатели среди нас 

Подготовлены уже отменно. 

SOS мы подадим прямо сейчас 

И помощь окажем непременно. 

Надо только больше поднажать, 

Надо быть спокойным и упрямым. 

Чтоб призы активней получать 

Слушать тренера порой как маму. 

Припев:  

Надежда на компас земной, 

На удачу в награду за смелость. 

А песни довольно одной,  

Чтоб только о дружбе в ней пелось. 

 

Слова: 

Мы – команда из Октябрьского, 

Мы с детства любим труд, 

И наш отряд спасателей 

«ЭПИЦЕНТР» зовут! 

Наш девиз:  

Огонь в сердцах наших горит, 

Опасностям мы ставим щит! 

 

 

 

 



 

 

«85 гражданской обороне, 

Поздравляем вас, друзья, 

Безопасностью своею 

Нам пренебрегать нельзя! 

Пусть нас в жизни не коснутся 

Ни пожары, ни потопы, 

Пусть стихии не добавят 

Для спасателей работы. 

Всему миру мы желаем 

Жить без бед и катастроф, 

Чтоб к гражданской обороне 

Был всегда готов! 

Ситуаций на свете много, 

Коли надо на помощь прийти 

Будь готов ты подняться в гору 

Иль в студеную воду войти. 

А если не знаешь к кому обратиться, 

Если видишь пожар – не робей! 

112 набери, и примчится 

Команда смелых, отважных людей. 

Беда не бывает своя и чужая, беда всегда – общая! 

Наш закон жизни! 

Никогда не проходи мимо того, кто зовёт на помощь! 

Наш закон жизни! 

Помни, что от твоих слаженных действий зависит чья-то жизнь! 

Наш закон жизни! 

А если друг оказался вдруг… в чрезвычайной ситуации… 

Думай, прежде всего о спасении его жизни, забывая порой о своей!» 

 

 



 

 

Песня из к/ф "Белорусский вокзал" (Нам нужна одна победа) 

1. «Здесь птицы так поют, деревья так растут, 

И вместе мы плечом к плечу врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

И над Азапкино вьет дым, 

И нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

 

Припев: 

Нас ждёт огонь сильнейший 

Погасим мы его, 

Сомненья прочь, вперед пройдет, конечно,  

Команда из Октябрьского, 

Команда из Октябрьского! 

 

2. И лишь огонь угас, звучит другой приказ, 

И тренер наш сойдет с ума, разыскивая нас. 

Команда: ГАЗЫ! напоследок, 

Мы в ОЗК уже стоим, 

И нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

 

Припев: 

Нас ждёт огонь сильнейший 

Погасим мы его, 

Сомненья прочь, вперед пройдет, конечно  

Команда из Октябрьского, 

Команда из Октябрьского! 

 

3.Здесь весь Башкортостан, удачи бы всем нам, 

Ведь в Школе безопасности особенный накал. 

Когда-нибудь мы вспомним это 

И не поверится самим, 

А нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Припев: 

Нас ждёт огонь сильнейший 

Погасим мы его, 

Сомненья прочь, вперед пройдет, конечно  

Команда из Октябрьского, Команда из Октябрьского!» 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Квиз для обучающихся 3-го года по программе «Школа безопасности» 

«УЗНАЕМ О БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ» 

Замысел игры состоит в том, чтобы разделить детей на несколько команд по 5 

человек и выявить победителей с помощью максимально набранных баллов одной из 

команд. Руководителю нужно давать комментарии на каждый вопрос, чтобы дети, 

отвечая, узнавали больше о данном событии или явлении. 

1. Маковский написал картину, на которой изображены дети, бегущие от этого природного явления. 

Как называется картина? 

 

Ответ: «Дети, бегущие от грозы» 

2.Перечислите не менее 10 возможных рисков для жизни и здоровья персонажа картины. 

 

1. Тепловой удар 2. Мышиная лихорадка 3. Ураган 4. Инфекционные заболевания 

(дизентерия и пр.) 5 Босиком – порез 6. Хищники 7. Гроза 



 

 

3.В 1445 году в городе Москве сами собой зазвонили колокола, и жители решили, что 

пришел конец света. Что же это было на самом деле? 

Ответ: землетрясение 

4.В 1853 году в России была оформлена структура профессиональной пожарной охраны, 

однако попытки обуздать огонь силами только профессионалов не приносили должного 

результата, необходимы были новые формы организации борьбы с огнём, в том числе и 

путём привлечения добровольцев к борьбе с пожарами. Эта практика существует до сих пор. 

Как сегодня называется это объединение?   

Ответ: Добровольное пожарное общество 

5.Название этого добровольческого отряда, образованного в 2010 году, состоит из 2 слов: 

женского имени и международной системы оповещения (сигнал тревоги)? 

Ответ: Лиза Алерт 

6.Этот вид психоактивного вещества содержит: табак, пепел, гашеную известь, сухофрукты, 

куриный помет, хром, мышьяк, кадмий, свинец, бензапрен и еще более 50 ядовитых веществ.  

Вызывает стойкую зависимость и  заболевания верхних дыхательных путей. 

Ответ: Насвай 

7.В какое время суток работоспособность человека в соответствии с суточными биоритмами 

наиболее низкая? 

Ответ: С 1 до 5 утра 

8.Древние египтяне, позднее и римляне ставили этот предмет на стол во время застолья, 

дабы напомнить всем присутствующим о вреде алкоголя. О каком предмете идет речь? 

Ответ: о черепе. 

8.Назовите наиболее опасный путь прохождения электрического тока через человека. 

Ответ: Наиболее опасные пути прохождения электрического тока через тело человека это: 

«голова — рука», «голова — ноги», «правая рука — ноги», любой путь через сердце, лёгкие, 

грудную клетку, спинной и головной мозг. 

9.В Англии существует закон, согласно которому за наезд на животное наказание строже, 

чем за наезд на людей. Считается, что животное беззащитно перед автомобилем, потому что 

оно… 

Ответ: не знает ПДД 

10.Назовите максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута в летнее время. 

Ответ: 30 минут 

 


