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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы                   

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юные 

спасатели», далее – программа, разработана на основе программы «Юный 

спасатель»  педагога  дополнительного  образования Емельянова И.Г., 

(Нефтеюганск, 2016) и  Маслова А.Г. «Школа безопасности» (Москва, 

2000),положение о проведении областных соревнований обучающихся «Школа 

безопасности». 

Разработана программа  с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

Программа содержательно связана со школьным курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Является механизмом интеграции, обеспечения полноты 

и цельности содержания программы по предмету, расширяя и обогащая его. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Обучающиеся могут применить полученные знания и практический опыт в 

походах, при выживании в природных условиях, в экстремальных ситуациях; а 

так же на соревнованиях по спортивному туризму и  ориентированию, «Школа 

безопасности». 

Обучение безопасной жизнедеятельности важно еще и потому, что трудности и 

экстремальные ситуации человеку создают не только природа, техника или 

окружающие его люди,  часто он создает их себе сам, а его неподготовленность 

всегда усложняет положение. Поэтому подготовка ребенка к встрече с 

экстремальными ситуациями - одна из составляющих обеспечения его 

благополучной и безопасной жизни. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Адресат. Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет,  

Минимальное количество обучающихся – 5 человек, максимальное – 25.  

Формы и методы обучения. 
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Форма обучения – очная. 

Формы организации обучения: групповые, мелкогрупповые. 

Методы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

- наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, учебных пособий); 

- практические (выполнение нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы работы:учебно-тренировочные занятия, беседы; встречи с 

представителями  ГО и ЧС района; соревнования, выходы на природу, 

практические занятия. 

Объем и срок освоения программы 

Срок  освоения программы – 1 год. 

Количество часов в год  – 36. 

Режим занятий 

Период обучения с 1 сентября по 30 мая.  

Учебная недельная нагрузка  – 1 час, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу. Продолжительность одного занятия - 40 минут.  

 

1.2. Цель и задачи  программы 

Цель - создание оптимальных условий для развития и самореализации 

личности, социально адаптированной к современным условиям жизни, готовой 

к действиям по спасению и самоспасению при аварийно-спасательных работах 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи: 

Обучающие 

•  формировать умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

предпринимать адекватные в данной ситуации шаги спасения и самоспасения;  

Развивающие 
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• развивать и совершенствовать практические навыки и умения поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•  способствовать развитию лидерских качеств учащихся и исполнительской 

дисциплине, умению работать в группе, коллективе; 

Воспитательные 

•  формировать общественное  мнение в поддержку ЗОЖ и движения «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», вовлекать в них возможно большее 

количество детей и подростков. 

 

1.3. Содержание  программы  

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п\п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практ.  Аттестация  

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 - 1 Опрос 

1. Туристская  подготовка                                    

1.1. Виды туризма.  
1 1 -  

1.2. Туристское снаряжение. 3 3 -  

1.3. 

Туристские возможности 

родного края. Изучение 

района путешествия. 

3 1 2  

1.4. 
Психологические аспекты 

взаимоотношений в группе. 

1 0,5 0,5  

1.5. 
Поход. Организация быта в 

полевых условиях. 

3 0,5 2,5 Педагогичес

кое 

наблюдение 
  12 6 6  

2. Топография и ориентирование                             

2.1. 
Топографическая и 

спортивная карта. 

1 0,5 0,5  

2.2. Компас. Работа с компасом. 2 1 1  

2.3. Ориентирование на местности 5 2 3 Тест 
  8 3,5 4,5  

3.   Теоретические основы здорового образа жизни. Общая и 

специальная физическая подготовка 

3.1. 
Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

1 1 - 
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человека и влиянии на него 

физических упражнений. 

3.2. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение спортивных 

травм на тренировках. 

2 1 1  

3.3. 
Общая физическая 

подготовка. 

6 - 6  

3.4.  
Специальная физическая 

подготовка. 

6 - 6 Сдача 

нормативов 
  14 1 13  

4. Аттестация по итогам года. 1 - 1 Тест 
 Всего: 36 12,5 23,5  

 

Содержание учебного плана  

Вводное занятие.Знакомство с содержанием образовательной программы, 

режимом занятий в объединении. Техника безопасности при проведении занятий 

в спортивном зале и на природе. 

1. Туристская подготовка. 

1.1.Виды туризма. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный 

туризм, экскурсионный, международный.Разрядные требования  по  

спортивному туризму,  спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью, судейские звания.  

1.2. Туристское снаряжение. 

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

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

и топоров для похода. Ремонтный набор. Специальное снаряжение: веревки 

вспомогательные и основные, страховочные системы, карабины, репшнуры. Виды 

палаток, их основные характеристики. Выбор спального мешка и другого личного 

оборудования. 

Практика. Подготовка снаряжения к походу. 

1.3. Туристские возможности родного края.Изучение района путешествия. 

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

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

возможности занятий туризмом. История края, памятные события, 

происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в истории 

края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия. 

Практика.Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 
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Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном 

районе. Разработка маршрута с учетом всех особенностей района.  

1.4. Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 

Распределение походных обязанностей среди членов группы Психологическая 

совместимость людей в туристской группе и ее значение для безопасности похода. 

Условия, при которых проявляется несовместимость. Сознательная дисциплина — 

важнейший фактор успеха похода. Руководство и лидерство. Экстремальные 

ситуации в походе. Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в 

группе. Факторы устойчивости группы. 

Практика. Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание 

сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. 

Психологический тренинг.  

1.5. Поход. Организация быта в полевых условиях. Требования по 

содержанию в порядке лагеря и кухни, соблюдению правил поведения, 

гигиены, режимных моментов. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы.                 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды.              

Правила работы дежурных по кухне.                                                                                         

Требования к месту бивака. Установка палатки в различных условиях. Типы 

костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение их от 

намокания. 

Практика: Организация быта в полевых условиях. Общественно-полезная 

деятельность в походе. 

 

2. Топография и ориентирование.  

2.1. Топографическая и спортивная карта. 

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. 

Практика. Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов 

рельефа по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных 

форм рельефа. Выбор путей движения группы с учетом основных форм и 

элементов рельефа. 

2.2. Компас. Работа с компасом.  

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

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

движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет.  

Практика.Упражнения   по   определению   азимута,   снятие   его   с   карты.   

Тренировка   на   прохождение азимутальных отрезков. Прохождение через 

контрольные пункты по азимуту без использования карты. Упражнения и 

соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном 

коридоре. 
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Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при 

помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию.                                         

2.3 Ориентирование на местности: 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных природой, людьми; по растительности.Причины, 

приводящие к потере ориентировки.  

Практика.Упражнения по определению точки своего местонахождения на 

местности при помощи карты. 

 

3. Теоретические основы здорового образа жизни. Общая и специальная 

физическая подготовка 

3.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии на него физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно–связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Постановка дыхания в процессе 

занятий. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями 

на обмен веществ. 

3.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Практика. Прохождение врачебного контроля.  

3.3. Общая физическая подготовка 

Практические занятия. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки. 

Упражнения для ног. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. 
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Упражнения с отягощением. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции из различных исходных положений. Эстафетный 

бег. Бег по пересеченной местности с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки. 

Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. 

Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Катание с гор. 

Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во 

время спусков. Ложные падения. 

Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, 

канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и 

простые прыжки с мостика и трамплина через «козла», «коня». 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание. Освоение одного из способов плавания. 

3.4. Специальная физическая подготовка 

Практика.  

Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном такте по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по 

заболоченной на дистанции. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на длинные 

дистанции. Марш-броски. Плавание различными способами на дистанции до 

800 м. Многократное пробегание различных дистанций с изменением скорости, 

темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег в воде 

на мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого. Бег на месте в 

быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег 

с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием 

препятствий. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, 

по кругу и т.д.  

Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину, по 

кочкам, в высоту, через «коня», «козла», на одной и обеих ногах на месте и в 

движении, вниз. Бег – прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения. 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам 

оврагов, берегам ручьев.  
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Элементы скалолазания.  

Игры: баскетбол, гандбол, футбол — со специальными падениями.  

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

проявления координации движений. Участие в преодолении туристской полосы 

препятствий. 

Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах. 

Приседания, прыжки, подскоки. Броски набивного мяча одной и двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с поворотом туловища. 

Упражнения со штангой (40–60% от веса спортсмена). Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.  

 

4. Аттестация по итогам года. Полоса препятствий, тестирование. 

 

1.4 Планируемые результаты 

В результате работы по программе обучающиеся должны:  

знать:  

- основные виды туризма и их особенности; 

- основы ориентирования по компасу и карте; 

- основы здорового образа жизни, теоретические предпосылки для его 

воплощения; 

- природные особенности своего края и его наиболее значимые объекты; 

уметь: 

- ориентироваться по карте с применением компаса; 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, выполнять действия, 

необходимые для спасения и самоспасения. 

- работать в коллективе, принимать ответственные решения и ответственно 

выполнять полученные задания; 

- выполнять задания технических этапов региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

обладать: 

- специально развитыми качествами, повышающими способность к успешным 

действиям в специфичных экстремальных ситуациях, наиболее вероятных в 

жизни и деятельности; 

Планируется, что обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и 

умения в жизни, в первую очередь для избегания попадания в стрессовые 

ситуации. 
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Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий    

2.1. Формы аттестации 

Способы проверки результатов. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется педагогом в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы подведения итогов. Участие обучающихся  в школьном турслете.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо материально- техническое 

обеспечение: 

- кабинет для занятий, спортивный зал с возможностью наведения трасс по 

туристской технике; 

Оборудование: 

1. Палатки 3-х местные      2 шт. 

2. Палатка 4-х местная       1 шт. 

3.Обвязки спортивные      10 шт. 

4. Веревки тур – 10 мм      50 м.  

5. Карабины       25 шт. 

6. Восьмерки       10 шт .  

7. Рюкзаки        3 шт. 

8. Варочная посуда      комплект 

9. Топоры, пилы       5 шт. 

10. Байдарки       2 шт. 

11. Спасжилеты       6 шт. 

- мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран). 

Оценочные материалы 

Правилам организации школьного турслета. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 

групповая.  

Формы организации учебного занятия:  

- Занятие – вводное: ознакомление, освоение и первичного закрепления 

теоретического материала. 

- Занятие -  практикум, выполнение практических заданий  (занятие освоения 

практических умений и навыков). 

- Занятие – смотр (занятие контроля и оценки, полученных детьми знаний, 

умений и навыков). 

Занятие – беседа, диспут, игра, праздник, экскурсия (занятие решения 

воспитательных задач). 

Алгоритм занятия 

1. Вводная часть. Построение, приветствие, сообщение целей и задач занятия. 

Разминка. 
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2. Основная часть. Изучение теоретического материала. Отработка 

практических умений и навыков. 

3. Заключительная часть. Разбор ошибок и коррекционная работа над ними. 

Рефлексия. 

Методы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

- наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, учебных пособий); 

- практические (выполнение нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы работы:учебно-тренировочные занятия, беседы; встречи с 

представителями  ГО и ЧС района; соревнования, выход на природу, 

практические занятия. 

Педагогические технологии 

Для осуществления образовательного процесса используются:  технология 

группового обучения; технология коллективного взаимообучения; 

микротехнологии; технология игровой деятельности; технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающая технология. 
 

2.3. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022 30.05.2023 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 

2.4. Список литературы 

- Литература для педагога. 

1.Латчук В.Н. Мишин Б.И., «Основы безопасности жизнедеятельности»             

2013г. 

2.Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А.  Полевые туристские   лагеря 

2000г.  

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

4. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности», 

2000г.   

5. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программа ОБЖ, М. Просвещение 2013г,- 

Литература для учащихся и родителей. 

1.Ужегов Генрих Школа выживания в экстремальных ситуациях , 2000г.
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