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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек постоянно подвергается воздействию различного рода 

опасностей: в быту, на производстве, в пути, на отдыхе и в других условиях. Не 

проходит и дня, чтобы средства массовой информации не сообщили об очередной 

аварии, катастрофе, стихийном бедствии или криминальном происшествии, 

повлекшим за собой гибель людей или громадный материальный ущерб. Мы 

очень часто думаем, что причины наших бедствий скорее в невезении, в 

трагических стечениях обстоятельств или просто в несчастливых совпадениях. Но 

каждодневная жизнь свидетельствует об обратном: чаще всего мы сами виноваты 

в своих несчастиях, когда по тем или иным причинам что-то не учитываем, не 

предусматриваем или просто пренебрегаем элементарными правилами 

самосохранения. Чтобы быть готовыми к встрече с такими ситуациями, не 

растеряться в трудную минуту, чтобы не поддаться панике, необходимо себя, да и 

других людей подготовить к адаптации в любых экстремальных ситуациях.  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» (далее – Программа)физкультурно-спортивной направленности 

носит образовательно-развивающий характер.  

Программа составлена в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-   Конституцией Республики Башкортостан; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

- ЗакономРеспублики Башкортостанот 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 2 июля 2020 года); 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (ред. от 31.07.2020 г.); 

 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
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- Законом Республики Башкортостан от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РБ» (изм. на 02.06.2020 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в 

РФ до 2020 г. (проект); 

- Конвенцией «О правах ребенка», ратифицированной Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги 

детям в организациях      отдыха и оздоровления». 

Программа модифицированная, разработанана основеидеологии Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». 

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», 
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ЦДЮТК МО РФ, «Программа подготовки юных судей туристских 

соревнований», ЦДЮТК МО РФ. 

Данная Программа многопрофильна и предназначена для учащихся 9-11 

классов (15-17 лет), увлекающихся различными направлениями деятельности, она 

предусматривает получение знаний и умений, необходимых для проведения 

краеведческой работы, участия в соревнованиях, туристских походах и 

экскурсиях. Также Программа поможет обучающимся приобрести навыки в  

ориентировании на местности, первой помощи пострадавшим, действиях в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и поисково-

спасательной работе, способствует формированию высокого патриотического 

сознания, гражданского долга и чувства верности своему Отечеству. 

Время, отведенное на обучение, составляет 144 часа в год и 

предусматривает практические и теоретические занятия, учебно-тренировочные 

походы, походы выходного дня, экскурсии, выездные занятия, участие в 

соревнованиях и сезонных туристских лагерях. Занятия объединения носят 

преимущественно практический характер, лишь около 35% проводятся в форме 

бесед и лекций.Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия, времени года.  

Рекомендуемый минимальный состав группы обучения15 человек.  При 

наборе обучающихся следует комплектовать группу с превышением состава, так 

как существует естественный отсев членов объединения в период обучения и, 

кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут участвовать в учебных и 

зачетных мероприятиях.  

Занятия проводятся с юношами и девушками совместно, с учетом 

физических, физиологических и психологических особенностей каждого 

обучающегося. 

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив. 

Внесетки учебных часов проводятся многодневные туристские 

мероприятия: походы, слеты, туристские лагеря, сборы и т.п. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ 

В условиях серьезных социальных перемен, дифференциации основных 

социально нравственных ценностей, повлиявших на общество в целом и на 

отдельные его составляющие, дети и подростки остаются самой незащищенной 

группой, так как они не обладают достаточной способностью адаптироваться в 

стремительно меняющихся условиях жизни.  

Актуальность предлагаемой Программы в том, что она связана с 

необходимостью формирования готовности подрастающего поколения к защите 

Отечества, их деятельности в экстремальных ситуациях. 

Программа физкультурно-спортивной направленности во взаимодействии с 

туристско-краеведческой направленностью служит эффективным средством, 

влияющим на развитие и совершенствование оптимальных социально-

психологических условий для освоения детьми и подростками жизненного опыта, 

для развития своих индивидуальных и социально значимых способностей, а также 

для отдыха, оздоровления, обучения и воспитания. 

Занятия по Программеспособствуют разностороннему развитию личности 

ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и 

духовных сил. Онапризвана обогатить объем знаний, умений и навыков детей в 

вопросах выживания в экстремальных условиях, само- и взаимопомощи, навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. Также 

Программа способствует популяризации здорового и безопасного образа жизни, 

личностному росту ребенка и обретению социальной позиции и социальной 

защиты. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

обучение, участие в туристских соревнованиях, походах и экскурсиях сочетают 

активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую 
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очередь, своей Малой Родины, занятия способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, 

преодолению определенных комплексов. Поскольку занятия по Программе 

неотделимы от краеведческой работы, т.е. углубленного изучения во время 

походов истории, природы и культуры родного края, о них можно говорить не 

только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем 

средстве культурно-патриотического воспитания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:создание у школьников правильного представления о личной 

безопасности, расширение знаний и приобретение практических навыков 

поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный процесс на 

решение следующих взаимосвязанных задач: 

1) Обучающие: 

 формирование навыков жизнеобеспечения. 

 получение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 выработка навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях. 

2) Воспитательные: 

 воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

 ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 

 воспитание характера, воли, чувства ответственности, 

целеустремлённости через преодоление трудностей. 
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3) Развивающие: 

 развитие волевых качеств, умения принимать решения и брать 

ответственность не только за себя, но и окружающих; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

 развитие лидерских качеств подростков; 

 развитие умений работать в группе, коллективе; 

4) Оздоровительные: 

 организация активного отдыха детей в период каникул; 

 содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для реализации Программы необходимо взаимодействие следующих 

методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ, 

инструктаж); 

 репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение); 

 проблемные (беседа-диалог, проблемная ситуация); 

 частично-поисковые (самостоятельная работа, наблюдение); 

 исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

 практикум; 

 метод состязательности; 

 игра. 

Формы обучения: 

 коллективная; 

 групповая; 
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 индивидуальная. 

Формы реализации: 

 лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

 игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками; 

 экскурсии, походы;  

 соревнования,  прогулки; 

 тематические вечера, праздники; 

 практические занятия; 

 метод состязательности. 

Условия реализации: 

 дидактический материал; 

 походы, познавательные прогулки; 

 соревнования по туризму и ориентированию; 

 краеведческие игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать/понимать: 

Предметные результаты освоения Программы: 

- требования к соблюдению ТБ в походных условиях; 

- права и обязанности туриста; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- принципы отбора продуктов; 

- способы хранения и транспортировки продуктов в походах; 

- требования к турснаряжению; 

- технику безопасности при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке, основах туристской 

техники; 
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- правила ориентирования;условныезнакитопографическихиспортивных карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- правила поведения на природе; 

- правила пользования простейшими приборами; 

- правила оказания первой доврачебной помощи. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- пользоваться картой; 

- разжигать и поддерживать костер; 

- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- оставлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 

- видеть ориентиры на местности; 

- владеть компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- вязать узлы; 

- укладывать рюкзак; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 

- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами. 

 

 

Личностными результатами освоения Программы: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сформированные основы коммуникативной и социальной компетентностей; 



10 

 

- положительная мотивация к занятиям спортом/туризмом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- личная ответственность перед командой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения Программы:  

- развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость); 

- развитие волевых качеств, умения принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением. 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование знаково-символических средств представления информации.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности» 

 (144 ч/год) 

Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теор

ия 

практ

ика 

всего 

1.Основы туристской подготовки 13 9 22  

1.1.Туристские путешествия, 

история развития туризма. 

2 - 2 Беседа, 

опрос. 

1.2.Воспитательная роль туризма. 2 - 2 Беседа, 

опрос. 

1.3.Личное и групповое 

туристское снаряжение. 

1 1 2 Устный 

опрос,групповая 

оценка работ, 

наблюдение.  

1.4.Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги. 

- 2 

 

2 Устный 

опрос,групповая 

оценка работ, 

наблюдение. 

1.5.Подготовка к походу, 

путешествию. 

1 1 2 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

1.6.Питание в туристском походе. 1 1 2 Устный опрос, 

групповая работа. 

1.7.Туристские должности в 

группе. 

1 1 2 

 

Тестирование, 

групповая оценка 

работ. 

1.8.Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. 

1 

 

3 4 Беседа, устный 

опрос, групповая 

работа. 

  1.9.Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий. 

2 - 2 Беседа, 

опрос. 

1.10.Подведение итогов 

туристского похода. 

 

2 - 2 Беседа,  

подведение итогов. 

2. Топография и ориентирование 

 

12 12 24  
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2.1.Топография. Понятие о 

топографической и спортивной 

карте. 

1 - 1 Тестирование, 

индивидуальная 

работа, зачет. 

2.2. Условные знаки.      2 2 4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

2.3.Ориентирование по горизонту, 

азимут. 

2 2 4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

2.4.Компас.Работа с компасом. 1 2 3 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

2.5.Измерение расстояний. 2 1 3 Устный опрос, 

групповая оценка 

работ. 

2.6.Способы ориентирования. 2 3 5 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

2.7.Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки.  

2 2 4 Устный опрос, 

групповая оценка 

работ. 

3.Специальная физическая 

подготовка 

2 13 15  

3.1.Краткие сведения о строении 

и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений. 

1 - 1 Беседа,  

тестирование. 

3.2.Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках. 

1 - 1 Беседа,  

тестирование. 

3.3.Специальная физическая 

подготовка. 

- 13 13 Индивидуальная 

работа, групповая 

оценка работ, 

наблюдение. 

4.Технико-тактическая 

подготовка 

 

3 33 36  

4.1.Техническая подготовка. 

 

2 30 32 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

4.2.Тактическая подготовка. 1 3 4 Групповая оценка 

работ, 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение. 
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5. Краеведение 4 2 6  

5.1.Значение и место 

краеведческой подготовки в 

общей системе обучения. 

2 

 

- 

 

2 Беседа,  

опрос. 

5.2.Замечательные земляки. 

Музеи и экскурсионные объекты 

города и республики.. 

2 2 4 Беседа,  

Опрос, 

тестирование. 

6.Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 

3 9 12  

6.1.Походная медицинская 

аптечка. 

1 1 2 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

6.2.Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. 

2 8 10 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

  7.Поисково-спасательные работы 4 21 25  

  7.1.Поиск пострадавшего. 

Условные знаки аварийной 

ситуации.  

1 3 4 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

  7.2.Транспортировка 

пострадавшего. Изготовление 

носилок. 

1 1 2 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

7.3.Тактика и техника 

прохождения этапов ПСР. 

2 17 19 Групповая оценка 

работ, наблюдение, 

зачет. 

8.Контрольные нормативы - 4 4  

8.1.Контрольные нормативы. - 4 4 .Сдача нормативов. 

Итого: 41 103 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы туристской подготовки 

 Тема 1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

Основные вопросы: Туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии 

нашей страны. История развития туризма в России. Организация туризма в 

России. Роль государства и органов образования в развитии детско-юношеского 
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туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. Краеведение, туристско-краеведческое 

движение учащихся «Отечество», основные направления движения. 

           Тема 1.2. Воспитательная роль туризма 

Основные вопросы: Туризм и краеведение в современном их понимании; 

физическое развитие, оздоровление и познание окружающей действительности, 

формирование ценных духовных качеств личности; преемственность в передаче 

традиций от старшего поколения к младшему; содержательные цели туризма; 

педагогический потенциал туризма. 

Тема 1.3. Личное и групповое туристское снаряжение 

Основные вопросы: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень 

личного снаряжения для 1-3-х дневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение 

для зимних походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

            Тема 1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Основные вопросы: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участников и т.д.). Выбор места для привала и 

ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. Организация 

работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор 

места для палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания, 

туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. Установка палаток. Размещение 
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вещей в них. Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. 

Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом группы. Типы 

костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке 

дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. Уход за 

одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в помещении. Правила 

купания. 

Практические занятия:Определение мест, пригодных для организации привалов 

и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

            Тема 1.5. Подготовка к походу, путешествию 

Основные вопросы: Подготовка к походу; подбор команды; определение 

маршрута; распределение обязанностей; подбор снаряжения, организация 

питания в походе. 

Практические занятия: Определение маршрута, распределение обязанностей 

внутри группы, разработка сметы 2-х дневного похода. 

            Тема 1.6. Питание в туристском походе 

Основные вопросы: Питание в походе; норма дневного рациона; суточная норма 

туриста; питьевой режим в походе. 

Практические занятия: Составление меню - раскладки: расчет необходимого 

количества продуктов на группу из 15 человек. 

Тема 1.7. Туристские должности в группе 

Основные вопросы:Распределение должностей в походе, походные должности. 

Практические занятия:Распределение должностей в группе. 

           Тема 1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Основные вопросы: Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. 

Режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня.Общая характеристика естественных препятствий. 

Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, 

кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 

Практические занятия: Отработка движения колонной. Соблюдение режима 

движения. Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной 
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местности: по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

Тема 1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий 

Основные вопросы: Дисциплина на практических занятиях, в походах  и 

соревнованиях – основа безопасности. Соблюдение мер безопасности при 

проведение занятий в помещении, на местности. Правила поведения в лагере, 

при переезде группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении 

естественных препятствий. Соблюдение мер безопасности на соревнованиях. 

           Тема 1.10 Подведение итогов туристского похода 

Основные вопросы: Анализ проведенного похода, качество подготовки похода, 

актуальность маршрута, корректировка мероприятий в походе, обсуждение 

поведения каждого участника группы.  

           Раздел 2. Топография и ориентирование 

Тема 2.1. Топография. Понятие о топографической и спортивной карте 

Основные вопросы: Определение роли топографии и топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка топографической карты. 

Номенклатура. Географические и прямоугольные координаты (километровая 

сетка карты). Определение координаты точек на карте. Назначение спортивной 

карты, её отличие от топографической карты. Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в походе, на 

соревнованиях.  

Практические занятия: Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку 

участка топографической карты. 

 

 

            Тема 2.2. Условные знаки 
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Основные вопросы: Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Что такое рельеф. 

Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. 

Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. 

Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика местности 

по рельефу. 

Практические занятия: Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

Тема 2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Основные вопросы: Горизонт, ориентирование по азимуту, определение азимута 

по компасу; определение азимута по местному предмету; особенности 

ориентирования на местности в условиях ограниченной видимости. 

Практические занятия: Определение сторон горизонта и градусное значение 

дополнительных направлений; упражнения на засечки: определение азимута на 

заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному 

азимуту (прямая засечка). 

Тема 2.4. Компас. Работа с компасом 

Основные вопросы: Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир, 

что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника 

выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на 

засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по 
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азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, "бабочки" и т.п.). 

Тема 2.5. Измерение расстояний  

Основные вопросы: Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр, использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. 

Как измерить средний шаг. Таблица переводов шага в метры. Глазомерный 

способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение 

расстояния по времени движения. 

Практические занятия: Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построения графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения 

на микроглазомер на картах разного масштаба. 

           Тема 2.6. Способы ориентирования 

Основные вопросы: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды 

ориентиров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир - 

маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление 

абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование солнца 

и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 

Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей. Движение по 

легенде (с помощью подробного текстового описания пути). Протокол 

движения. 

Практические занятия: Упражнения по отбору основных контрольных 

ориентиров на карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных 

(параллельных) ситуаций, определению способов привязки. Занятия по 

практическому прохождению мини-маршрута, движение по легенде.Разработка 

маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков. 



19 

 

            Тема 2.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

Основные вопросы: Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. Приближенное 

определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов. 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возможность 

ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему 

жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия: Упражнения по определению азимута движения по тени 

от Солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам, по солнцу, Луне, 

Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий восстановления 

местонахождения. 

            Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

            Тема 3.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Основные вопросы: Краткие сведения о строении человеческого организма 

(органы и системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних 

органов.Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом. 

            Тема 3.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

Основные вопросы: Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и 

содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: 
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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.   Дневник самоконтроля. 

            Тема 3.3. Специальная физическая подготовка 

Основные вопросы: Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства туристов. Место специальной физподготовки на различных 

этапах процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, 

гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной 

физической подготовки. Основная цель тренировочных походов - 

приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке 

(выносливость): постепенность, систематичность, использование разнообразных 

средств для этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего 

похода. 

Практические занятия: Упражнения и игры на развитие быстроты и 

выносливости. Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

Освоение и тренировка в преодолении «Полосы выживания», «Преодоление 

паутины» и других этапов соревнований. Упражнения и игры на развитие 

быстроты и выносливости. Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

            Раздел 4. Технико-тактическая подготовка 

            Тема  4.1. Техническая подготовка 

Основные вопросы: Усвоение технических приемов движения, страховки и 

самостраховки в пешеходных прогулках и походах. Специальные упражнения. 

Практические занятия: Передвижение по крутым тропам с отработкой 

рациональной техники ходьбы (правильная расстановка ног). Отработка приемов 

преодоления невысоких препятствий (камни, поваленные деревья), преодоление 

кустарников. Продвижение травянистыми, заснеженными и осип-ими склонам 

(подъем, спуск), передвижения по заболоченной местностью (по кочкам), 
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переправы через препятствия (через ручей по бревну). Страхование и 

самострахование, вязание доступных детям узлов. 

            Тема 4.2. Тактическая подготовка 

Основные вопросы: Тактическая подготовка туриста, способность совершать 

целенаправленные действия, эффективность общих решений и индивидуальных 

задач в походе. Задачи группового характера. Индивидуальная тактическая 

подготовка. 

Практические занятия:Отработка задач группового характера:изменение плана 

похода, организация вынужденных привалов, перераспределение обязанностей 

между участниками похода. Индивидуальная тактическая подготовка: 

распределять силы, рационально передвигаться, ориентироваться на местности, 

осуществлять страховку и самостраховку. 

 Раздел 5. Краеведение 

Тема 5.1. Значение и место краеведческой подготовки в общей системе 

обучения 

Основные вопросы: Краеведческая работа - один из видов общественно-полезной 

деятельности. Законодательство по охране природы. Природоохранительная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры. 

Тема 5.2. Замечательные земляки. Музеи и экскурсионные объекты города и 

республики. 

Основные вопросы: Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. 

Знатные люди края, их вклад в его развитие. История своего населенного 

пункта.Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные 

музеи, народные и школьные музеи. 

Практические занятия: Знакомство с картой своего края. "Путешествия" по 

карте. Проведение краеведческих викторин. Виртуальная экскурсия по музеям и 

экскурсионным объектам города и республики. 

           Раздел 6. Основы гигиены и первая медицинская помощь 

           Тема 6.1. Походная медицинская аптечка 
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Основные вопросы: Составление медицинской аптечки, ее хранение и 

транспортирование. Назначение и дозировка препаратов, различия в принципах 

действия. Состав походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. 

Перечень и назначение, показания и противопоказания к применению 

лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, 

необходимые при хронических заболеваниях. 

Практические занятия: формирование походной медицинской аптечки. 

            Тема 6.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Основные вопросы: Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. 

Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических 

навыков. Понятие о травмах. Помощь при различных травмах: вывихи и 

растяжения связок, закрытые и открытые травмы; правила наложения повязок, 

виды повязок, наложение повязок на различные места тела; переломы костей, 

виды переломов, первая медицинская помощь при переломах; термические 

поражения и обморожения, виды ожогов, ПДП при ожогах. 

Практические занятия:Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, диагноз, практическое оказание помощи). 

Раздел 7. Поисково-спасательные работы 

Тема 7.1. Поиск пострадавшего. Условные знаки аварийной ситуации 

Основные вопросы: Основные задачипри проведении поиска 

пострадавших.Поиск пострадавшего по карте. Топография.Условные знаки 

аварийной ситуации. Разновидности сигналов. 

Практические занятия:Топографический диктант. Поиск условного 

пострадавшего по карте. 

Тема 7.2. Транспортировка пострадавшего. Изготовление носилок 

Основные вопросы: Транспортировка пострадавших. Подготовка к 

транспортировке. Общие правила перемещения пострадавших подручными 

средствами. Выбор положения для транспортировки пострадавшего. Способы 

переноски и транспортировки пострадавших подручными средствами. 
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Практические занятия: Изготовление носилок. Транспортировка условного 

пострадавшего. 

Тема 7.3. Тактика и техника прохождения этапов ПСР 

Основные вопросы: Этапы поисково-спасательных работ. Организация 

поисково-спасательных работ. 

Практические занятия: Отработка поисково-спасательных работ: техника 

преодоления естественных препятствий: подъем, спуск, навесная переправа, 

параллельные перила, переправа по бревну. 

            Раздел 8. Контрольные нормативы 

Тема 8.1. Контрольные нормативы 

Практические занятия: Сдача контрольных нормативов: челночный бег 4х9, 

сек; бег 30м,с; бег 60м,с; бег 2000 метров, мин; бег на лыжах 1 км, мин; бег на 

лыжах 2 км, мин; прыжки в длину с места, см; подтягивание на перекладине; 

отжимание в упоре лежа; наклон вперед из положения сидя; подъем туловища за 

1 мин из положения лежа, раз; прыжки на скакалке, за 25 секунд. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы 

Программа реализуется в очной форме обучения. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся проводятся по 

группам или всем составом объединения в зависимости от темы занятия. 

Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

4. Практические (выполнение нормативов, решение теоретических и практических 

задач). 

Продолжительности одного занятия: 2 часа по 45 мин., перемена 10 мин. 
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Объем нагрузки в неделю: 4 часа. 

Необходимое оборудование, дидактический и методический материалы: 

 материал для проведения спортивно-туристских эстафет и соревнований 

(кегли, городок, кольцеброс, маятник, мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, большие и маленькие шарики, туристические верёвки, карабины, 

репшнуры, скакалки и т.п.); 

 компаса, образцы различных топографических и спортивных карт; 

 туристическое снаряжение (рюкзаки, коврики, котелки, спальные мешки 

палатки, ремнабор); 

 материал для проведения практических занятий (репшнуры, медицинская 

аптечка, карточки с условными знаками, карточки с топографическими 

заданиями и т.п.); 

 вопросы к туристско-краеведческим викторинам. 

 

II. Диагностические материалы 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

2. Учет и оценка обучающихся по туристской технике. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел 

формой движения 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается скованность движений. 
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Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном 

правильно, но вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при 

выполнении. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные изменения. 

 

 III. Дидактические материалы 

1. Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

безопасности» - Приложение № 1. 

2. Таблица нормативов общей физической подготовки школьников 15-17 лет 

- Приложение № 2. 

3.  Виртуальная экскурсия по памятным и достопримечательным местам 

города Туймазы – Приложение № 3. 

4. Подготовка к походу. Распределение должностей - Приложение № 4. 

5. Спортивные карты района реки Усень – Приложение № 5 

Кроме того, используются следующие дидактические материалы: 

Стенды:  

1) Туристские узлы; 

2) Преодоление препятствий; 

3) Ориентирование; 

4) Водный туризм; 

5) Пешеходный туризм; 

6) Спелеотуризм; 

7) Родной край – Башкортостан. 

Презентации:  

1) Школа безопасности; 

2) Правила пожарной безопасности; 

3) Индивидуальная страховочная система; 

4) Ориентирование на местности; 
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5) Виды костров; 

6) Достопримечательности Башкортостана; 

7) Город Туймазы. 

Фильмы:  

1) Школа безопасности; 

2) Туристские узлы; 

3) Снаряжение для походов; 

4) Уроки безопасности – дети на улицах города; 

5) Правила пожарной безопасности и поведения учащихся при пожаре. 
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Маслова; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.- М.: 

Советский спорт, 2005. - 324 с. 

22. Федотов Ю.Н., Таймазов В.А. Теория и методика спортивного туризма: 

Учебник. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с. 

23. Цвилюк Г. Школа безопасности, или как вести себя в экстремальных 

ситуациях.- М.: Образование, 1997. 

24. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998. 
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Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) 

2. ЗаконРеспублики Башкортостанот 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 2 июля 2020 года) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. на 22.05.2019 г.), утвержденные 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. № 189 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (ред. от 31.07.2020 г.) 

5. Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РБ» (изм. на 02.06.2020 г.) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р) 

8. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» 

10. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
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12. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 г. (проект) 

13. Конвенция «О правах ребенка», ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1 

      14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в организациях      отдыха и оздоровления» 

      15. Развитие воспитательных систем в современной образовательной 

организации   в свете реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 г.: Сборник, посвященный 170-летию Русского 

географического общества и 120-летию спортивного туризма в России  / под ред. 

Д. В. Смирнова. М.; СПб.; Киров: Радуга-ПРЕСС, 2016. – 291 с. 

16. Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва, 

2015г.; составители: Попова И.Н. – зам. руководителя центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент; Славин 

С.С. – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО) 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработчики Минобрнауки России, ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования, АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» 

18. Методическое пособие «Программа педагога дополнительного образования 

детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации»./Под ред. Паничева 

Е.Г., Мехедовой С.В., – Ростов-на-Дону, - 2014г. 
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Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020-2021 уч. год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа безопасности» 

(144 ч/год) 

 
№ п/п Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 1.1. 

 

1.9. 

Туристские путешествия, история 

развития туризма. 

Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий. 

1 

 

1 

02.10.20 

 

 

 

2 1.2. Воспитательная роль туризма. 2 

 

05.10.20 

 

 

 

3 1.3. Личное и групповое снаряжение. 2 09.10.20 

 

 

 

4 4.1. Техническая подготовка. 2 16.10.20  

5 4.1. Техническая подготовка. 2 19.10.20  

6 4.1. Техническая подготовка. 2 23.10.20  

7 3.1. 

 

3.3. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений. 

Специальная физическая подготовка. 

1 

 

 

1 

26.10.20 

 

 

 

 

8 1.6. Питание в туристском походе. 2 30.10.20  

9 1.7. Туристские должности в группе. 2 02.11.20  

10 4.1. Техническая подготовка. 2 06.11.20  

11 3.2. 

 

 

2.1 

Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм на 
тренировках. 

Топография. Понятие о 

топографической и спортивной карте. 

1 

 

 

1 

09.11.20 

 

 

 

 

 

12 1.8. Правила движения в походе, 
преодоление препятствий.  

2 13.11.20  

13 1.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2 16.11.20  

14 2.2. Условные знаки. 

 

2 

 

20.11.20 
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15 2.2. Условные знаки. 2 23.11.20  

16 2.3. Ориентирование по горизонту, азимут. 

 

2 

 

27.11.20 

 

 

17 2.3. Ориентирование по горизонту, азимут. 

 

2 30.11.20 

 

 

18 2.4. Компас. Работа с компасом. 

 

2 04.12.20  

19 2.5. Измерение расстояний. 2 

 

07.12.20 

 

 

20 2.6. Способы ориентирования. 

 

2 11.12.20  

21 4.1. Техническая подготовка. 2 14.12.20  

22 4.1. Техническая подготовка. 2 

 

18.12.20 

 

 

23 3.3. Специальная физическая подготовка  
 

2 21.12.20  

24 3.3. Специальная физическая подготовка  
 

2 

 

25.12.20 

 

 

25  4.1. Техническая подготовка. 2 28.12.20  

26 4.1. Техническая подготовка. 

 

2 11.01.21  

27 1.1. 

 

1.9. 

Туристские путешествия, история 

развития туризма. 

Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий. 

1 

 

1 

15.01.21 

 

 

 

28 4.1. Техническая подготовка. 

 

2 

 

18.01.21 

 

 

29 2.7. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

2 22.01.21  

30 5.1. Значение и место краеведческой 

подготовки в общей системы 

обучения. 

2 

 

25.01.21  

31 2.6. 

2.7. 

Способы ориентирования. 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

1 

1 

29.01.21 

 

 

 

32 5.2. Замечательные земляки. Музеи и 

экскурсионные объекты города и 

республики. 

2 

 

 

01.02.21 
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33 5.2. 

 

Замечательные земляки. Музеи и 

экскурсионные объекты города и 

республики. 

2 

 

 

05.02.21 

 

 

 

34 4.1. Техническая подготовка. 

 

2 

 

08.02.21 

 

 

35 4.1. Техническая подготовка. 2 12.02.21  

36 1.5. Подготовка к походу, путешествию. 2 

 

15.02.21  

37 1.8. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. 

2 19.02.21  

38 3.3. Специальная физическая подготовка. 2 

 

22.02.21 

 

 

39 6.1. Походная аптечка. 2 26.02.21  

40 6.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 01.03.21 
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2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

 

3.3. 

Учебно-тренировочный поход:  

Компас. Работа с компасом 

Измерение расстояний 

Способы ориентирования 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Специальная физическая подготовка 

 

1 

1 

2 

1 

 

 

3 

05.03.21  

42 1.10 Подведение итогов похода. 2 

 

12.03.21  

43 4.1. Техническая подготовка. 2 15.03.21  

44 6.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 

 

19.03.21  

45 6.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 22.03.21  

46 3.3. Специальная физическая подготовка. 2 

 

26.03.21 

 

 

47 6.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 29.03.21  

48 4.1. Техническая подготовка. 2 02.04.21 

 

 

49 4.1. Техническая подготовка. 2 05.04.21  

50 4.2. Тактическая подготовка. 2 09.04.21 
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51 6.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 12.04.21  

52 4.2. Тактическая подготовка. 2 

 

16.04.21 

 

 

53 4.1. Техническая подготовка. 2 19.04.21  

54 4.1. Техническая подготовка. 2 

 

23.04.21  

55 3.3. 

8.1. 

Специальная физическая подготовка. 

Контрольные нормативы. 

1 

1 

26.04.21 

 

 

56 7.1. Поисково–спасательные работы. 2 

 

30.04.21 

 

 

57 7.2. Поисково–спасательные работы. 2 

 

07.05.21 

 

 

58 7.1. Поисково–спасательные работы. 2 14.05.21  

59 7.3. Поисково–спасательные работы. 2 17.05.21 

 

 

60 7.3. Поисково–спасательные работы. 2 21.05.21  

61 7.3. Поисково–спасательные работы. 2 24.05.21  

62 7.3. Поисково–спасательные работы. 2 28.05.21  

63 7.3. 

8.1. 

Поисково–спасательные работы. 

Контрольные нормативы. 

1 

1 

31.05.21 

 

 

64 7.3. Поисково–спасательные работы. 2 04.06.21  

65 7.3. Учебно-тренировочный поход по ПСР. 

 

8 07.06.21  

66 8.1. Контрольные нормативы. 2 11.06.21  

Итого: 144 часа 
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Приложение № 2 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

15 ЛЕТ 

 

 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Прыжки в длину с места, см 210 200 180 180 170 155 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Подтягивание на перекладине 11 9 6 

 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа (прес), раз 
50 45 35 40 35 26 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 58 56 54 66 64 62 

 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

16 ЛЕТ 

 

 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, с 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Бег 100 м, с 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2 км, мин 

 

10,20 11,15 12,10 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,10 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Прыжки в длину с места, см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на перекладине 12 10 7 

 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
50 40 35 40 35 30 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 65 60 50 75 70 60 
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ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

17 ЛЕТ 

 

 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 60 м, с 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2 км, мин 

 

10,00 11,10 12,20 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Прыжки в длину с места, см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на перекладине 14 11 8 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 
15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
50 45 40 42 36 30 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 70 65 55 80 75 65 
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Приложение № 3 

 

 

Тема занятия: 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПАМЯТНЫМ И 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ ГОРОДА ТУЙМАЗЫ 

 

Цель: формирование познавательного интереса к истории своего города на основе 

знакомства с памятниками и достопримечательностями города Туймазы. 

Задачи: 

 - обучающая: закреплять и расширять знания детей о родном городе, 

актуализировать, уточнить, расширить словарь по теме «Памятники родного 

города»; 

- развивающие: совершенствовать связную речь, способствовать построению 

речевого высказывания в ситуации общения, развивать любознательность; 

- воспитательные: воспитывать любовь к родному краю, интерес и уважительное 

отношение к его историческому прошлому. 

Тип занятия: сообщение новых знаний. 

Форма проведения:объяснение, беседа. 

Используемые методы: игровая, информационная, коммуникативная, 

познавательная. 

Ожидаемый результат: обучающиеся должны проявить интерес к родному 

городу, расширить словарный запас по теме «Памятники родного города», 

разовьется умение включатся в разговор и поддерживать его. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, карточки с изображением памятных и 

достопримечательных мест города Туймазы, карта;                                                                                                                                           

План занятия: 

1. Организационный этап; 

2. Объяснение нового материала. Мотивация учебной деятельности;         

3. Рефлексия.        
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Ход занятия 

Этапы  Действия, деятельность педагога Действия, 

деятельность детей, 

выполнение которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

• Организационный этап (10 мин.) 

 
 

Введение 

в 

ситуацию 

Задача: 

мотивиро

вать 

детей на 

включени

е в 

деятельно

сть. 

 
 

Педагог: Ребята каждый день мы с вами 

ходим по знакомым улочкам нашего 

города, и порой в этой спешке мы не 

замечаем красоты вокруг себя. 

Оглянитесь, как прекрасен этот мир! Ведь 

самое интересное и удивительное – рядом!  

Скажите пожалуйста ходили ли вы когда 

ни будь с классом, на экскурсии по 

городу? Какие достопримечательности 

встретились, на вашем пути во время 

экскурсии? 

Дети вспоминают названия. 
 

Дети участвуют в 

беседе, анализируют 

каким образом они 

могут осуществить 

экскурсию по городу. 

Предлагают варианты. 

  А вы хотели бы совершить экскурсию по 

городу и познакомиться с остальными 

памятниками? 

Но для того чтобы совершить настоящую 

экскурсию, мы должны были заранее к ней 

подготовиться, а еще это займет  у нас 

много времени. 

Как же нам совершить экскурсию?  

Давайте мы отправимся туда с помощью 

компьютера. 

Как называется такое путешествие? 

Дети: виртуальным. 

Верно!Мы отправляемся в виртуальное 

путешествие по нашему городу. А в конце 

нашей экскурсии вы сами попробуете себя 

в роли экскурсовода. Каким образом, 

спросите вы? Я отвечу. Вы сами будете 

угадывать и составлять маршрут нашей 

экскурсии. Готовы? Тогда, начинаем! 

 

2.     Основной этап (30 мин.) 
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Просмотр 

слайдов с 

достопри

мечатель

ностями 

и 

памятны

ми 

местами.  

Рассказ 

педагога 

о 

памятник

ах и 

достопри

мечатель

ностях 

города 

Туймазы. 

Наша экскурсия начинается с уникального 

памятника. Сейчас на экране  вы  видите 

самую первую школу, построенную в 

нашем городе в 1934 году на улице 

Ленина. В то время школа являлась 

единственным очагом культуры в 

Туймазах.  С первых дней великой 

отечественной войны учителя и юноши 

старших классов стали уходить на фронт. 

12 учителей и 65 учащихся школы не 

вернулись с полей сражений, в их честь 

установлен памятник во дворе школы. 

Теперь мы с вами отправляемся на улицу 

Гафурова. Здесь находится Туймазинский 

историко-краеведческий музей. Сам музей 

был открыт в 1973 году. С октября 1988 

года является  филиалом Национального 

музея Республики Башкортостан. Музей 

хранит в своих фондах  более 34 тысяч 

экспонатов. Ребята, кто из вас бывал в 

музее? Если вы еще ни разу не были в там 

, я вам очень советую посетить его 

экспозиции. 

Ребята, скажите кто из вас знает, какой 

исторический объект находится рядом с 

краеведческим музеем? А вы знаете что 

такое гражданская война? Это когда 

граждане одной страны воюют между 

собой, и к сожалению в истории нашего 

государства были такие события , когда 

наша страна разделилась на красную 

армию и белую армию. В 1917-1920 годах 

тяжелые бои шли вдоль железной дороги  

в окрестностях нынешнего города. И 

рядом с музеем находиться памятник 

расстрелянным во время гражданской 

войны красногвардейцам. 

Ребята если мы с вами отправимся от 

музея в сторону железной дороги, мы 

окажемся у большого моста ,перейдя через 

который,  увидим еще одну нашу 

достопримечательность. Это не простой 

паровоз, а самый настоящий, из прошлого! 

До 1912 г. на месте нашего города были 

луга да кустарники. В том же 1912 году по 

отрезку Самаро-Златоустовской железной 

Дети рассматривают 

слайды с 

изображением 

памятников и 

достопримечательност

ей, участвуют в 

беседе, делятся 

имеющимися на тему 

знаниями. 
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дороги , проходит первый паровоз с 

несколькими вагонами, заполненными 

рабочими – строителями той же железной 

дороги. В том же году построили вокзал и 

2 казармы для железнодорожных рабочих. 

Так возникла станция Туймазы.  

Среди памятных мест города Туймазы 

есть особо почитаемые. Памятник 

Скорбящей матери – это не только дань 

памяти погибшим воинам, но и женщинам 

– матерям, вырастившим и воспитавшим 

достойных сыновей. сильной женщины, 

положившей голову на плечо сыну. К 

памятнику устроен широкий подход в 

виде расширяющихся ступеней. И горит 

вечный огонь. Чтобы мы ни когда не 

забывали об их героическом подвиге. 

Ребята а вы знаете какая центральная 

улица нашего города, берет начало от 

памятника Скорбящей матери? Это 

проспект Ленина, а заканчивается она 

площадью Октября. 

Перед нами красивое серое здание - это 

Администрация муниципального района 

Туймазинский район. здесь решаются 

очень важные для нашего города и района 

дела ребята. 

А это – Татарский драматический театр. 

Сначала это было здание Дома культуры 

«Космос». В нем проходили различные 

мероприятия, кружки, вечера, а уже чуть 

позже в начале 90-х годов его передали 

Татарскому драматическому театру что 

дает нам уникальную возможность 

наслаждаться чудесными спектаклями и 

культурно обогащаться.  

В 2005 в городе Туймазы появился ещё 

один памятник - мемориальный комплекс 

Аллея героев. Мемориал представляет 

собой композицию из установленных 

бюстов героев и танка. Вокруг небольшой 

площади установлены облицованные 

зеленым мрамором, постаменты - бюсты 

Героев Советского Союза.  Во время 

Великой Отечественной войны Звание 

Героя Советского Союза было самое 
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высокое. И получали его только за самые 

смелые подвиги.  

Большую популярность не только среди 

туймазинцев, но и жителей ближайших 

районов приобрел современный 

универсальный ледовый комплекс 

«Туймазы-Арена», строительство которого 

завершилось 2013 году при содействии 

АНК «Башнефть». 

Всё вместе: спортивная школа-интернат, 

спортивный комплекс «Олимпиец», 

стадион «Спартак» и ледовый комплекс 

образуют своего рода спортивный 

городок, который позволит в будущем 

осуществить мечту района – создание 

школы олимпийского резерва. 

Ребята, а вы знаете, что это? Это герб 

города Туймазы. Колосья пшеницы 

символизируют плодородность земли, 

цветок курая – дружбу народов, лазурный 

щит – миролюбивость и доброту местных 

жителей, белые волны – это чистые воды 

озера Кандры-куль, а в основании герба, 

конечно же, черный фонтан нефти. Ведь 

именно нефть дала Туймазинскому району 

большую часть того, чем он сегодня 

гордится. 

На 80-летие легендарного Туймазинского 

нефтяного месторождения жители нашего 

города получили в подарок обустроенный 

парк. Главный символ нового парка – 

памятник трудовому подвигу 

туймазинских нефтяников открыли зимой 

2017 года. 

На этом наша виртуальная экскурсия по 

памятным и достопримечательным местам 

подошла к концу и нам нужно 

возвращаться. Мы отправляемся с вами на 

улицу Интернациональная, д28 а. Это 

Туймазинский Центр детского туризма. 

Нашему Центру всего 17 лет. Центр  

проводит туристские слеты и 

соревнования, конкурсы,  викторины, 

организует профильные сезонные и летние 

выездные лагеря на озере Кандры-Куль, 

экскурсии и сплавы по рекам Южного 
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Урала. И мы очень надеемся что вы 

станете часты гостями нашего Центра. 

 

Ребята, а теперь как и говорила я раздаю 

вам карточки с изображением памятников 

и достопримечательностей. Предлагаю 

вспомнить  с какими памятниками мы 

познакомились во время экскурсии и с 

помощью вот этой карты составим 

маршрут нашей экскурсии.  
 

 

 

 

 

 

 

Практика: 

Составление 

виртуального 

маршрута. 
 

3. Заключительный этап (5 мин.) 
 

Рефлекси

я  

Вам понравилась экскурсия ребята?  

Расскажите что вам запомнилось больше 

всего? Что нового вы узнали для себя?  

Спасибо за занятие. 

До свидания! 

Дети участвуют в 

беседе по содержанию 

пройденного, 

высказывая свое 

отношение, оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Приложение № 4 

 

Тестирование на тему: 

«Подготовка к походу. Распределение  должностей» 

 

1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

1. соблюдение режима дня; 

2. предупреждение травматизма и несчастных случае; 

3. словесные предупреждения; 

4.  призывы и назидания. 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

1.  неблагоприятные метеорологические условия; 

2.  недостаток снаряжения; 

3. слабая дисциплина в группе. 

 3. Дисциплина в походе – это: 

1. беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, 

выполнение инструкций по походу; 

2.  делать только то, что нравится мне; 

3.  выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста. 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

1.  руководитель похода; 

2.  родители; 

3.  полиция. 

4.сами туристы. 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к: 

1.  чрезвычайной ситуации; 

2.  перемене погоды; 

3.  появлению диких животных. 

6. Травма – это: 

1. плохое состояние органов пищеварения у всей группы; 

2. упадок сил, уныние, угнетённое настроение; 

3. повреждение кожи, мышц, органов, конечностей. 
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7. Самое большое нарушение дисциплины в походе: 

1.отставание от группы; 

2.  опоздание к приёму пищи; 

3.  самовольные действия туристов. 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

1.  хорошо знать маршрут; 

2.  взять с собой необходимое количество продуктов; 

3.  одеться по сезону; 

4.  сделать поход безопасным и интересным. 

9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего для 

того, чтобы: 

1.  знать наиболее интересные места; 

2. чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности; 

3. знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 

10. Почему идущие в поход должны хорошо знать друг друга: 

1.  чтобы знать, кого искать, если потеряется; 

2.  чтобы во всём можно было положиться на товарища, а не получить от него 

неожиданных поступков; 

3. чтобы было веселее. 

11. Главная цель похода: 

1. объединяет и сплачивает группу; 

2. не даёт действовать самостоятельно, уравнивает всех; 

3. не нужна: кто чем хочет, тем и занимается. 

12. Кто в группе отвечает за питание? 

 1.  руководитель. 

 2.  завхоз 

 3.  реммастер 

 4.  медик 

 5.  хронометрист 

13. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. реммастер  
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2. медик 

3. завхоз  

4. хронометрист 

5. руководитель 

          14. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. руководитель 

2. медик 

3. завхоз 

4. хронометрист 

5. фотограф 

                15. Кем является каждый идущий в  поход? 

1. руководителем 

2. завхозом 

3. групповиком 

4. участником 

5. фотографом 

Ответы на вопросы тестирования 

1-б 2-в 3-а 4- а 5-а 6-в 

7-в 8-г 9-б 10-б 11-а 12-2 

13-1 14-2 15-4 
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Приложение № 5. 

Спортивные карты района реки Усень 
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