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Пояснительная записка 

 

В настоящее время юное поколение нуждается в укреплении физического, духовного и 

нравственного здоровья. Сегодня в обществе ставится задача не только обучения детей основам 

безопасности жизнедеятельности, но и формирования у них культуры безопасности 

жизнедеятельности. Для достижения видимого результата эта деятельность должна проходить как 

в школе, на уроках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», так и во внеурочное время, 

в системе дополнительного образования. Основная задача при этом – достижение такого уровня 

творческих сил и способности детей, при котором они будут иметь соответствующую мотивацию 

к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих, к получению знаний, 

умений и навыков самостоятельной деятельности, направленных на снижение индивидуальных и 

коллективных рисков. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа выживания» имеет физкультурно-спортивную направленность. Физкультурно-

спортивная деятельность в объединении дополнительного образования  позволяет педагогу 

решать одновременно, в комплексе, вопросы обучения, оздоровления, воспитания, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации обучающихся. Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, технически грамотные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно  принимать решения в сложных жизненных ситуациях, 

обладающие  чувством ответственности в гражданском обществе.   

Цель программы  
Научить действиям во время чрезвычайных ситуаций и способствовать формированию у 

воспитанников ключевых компетенций: учебно–познавательных, социокультурных, 

коммуникативных через включение их в учебную и практико-ориентированную деятельность в 

области спортивного туризма и ориентирования . 

Задачи программы 
Обучающие: 

- сформировать системы знаний о законах и закономерностях , действующих в живой и 

неживой природе; 

-изучить  навыки автономного существования в природе и в антропогенных условиях; 

-изучить культуру и природу Северного Кавказа через туристские походы;  

-закрепить знания, умения, и навыки по картографии; 

-сформировать навыки аутотренинга,  оказания первой доврачебной помощи; 

-пропагандировать здоровый образа жизни через занятия спортом;                                      

-способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

-привить умения и навыки самостоятельной  деятельности в туристской группе; 

-подготовить юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Армии; 

-приобрести и накопить соревновательный опыт.   

Воспитывающие:         

-формирование организаторских навыков работы в коллективе; 

-воспитание у детей и подростков морально-психологических качеств; 

 -воспитание самостоятельности и ответственности; 

 -воспитание уважения к общечеловеческим ценностям; 

  -формировать потребность бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

  -развивать познавательную активность; 

  -развивать коммуникативные качества  воспитанников; 

  -развитие ответственности за результаты своей деятельности; 

  -развивать творческие способности воспитанников. 

   

Отличительной особенностью программы является то, что практические занятия и походы, 

соревнования составляют большую часть программы, которые проходят в лесном массиве 

г.Машук и Бештау, проводятся различные походы и экскурсии по региону КМВ.    
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           Срок реализации программы - 3 года обучения, но в случае необходимости может быть 

использована в течение более длительного срока. После прохождения трёхлетнего цикла педагог 

может дополнить программу, исходя из своего опыта, специализации, интересов и навыков детей.  

          Время, отведенное на обучение, составляет 324 часа в год из расчета 9 часов в неделю, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. Работа по программе строится с учетом 

ближних и дальних перспектив.   
 Программа «Школа выживания» составлена для учащихся средних общеобразовательных 

организаций в возрасте от 12 до 18 лет.  Образовательная программа состоит из трёх модулей: 

стартовый (1-й год обучения) базовый (2-й год обучения), базовый (3-й год обучения). Модули 

осваиваются  целостно, в заявленной последовательности.      

Стартовый модуль – первый год обучения. Продолжительность обучения 1год. Режим 

занятий - 9 часов в неделю, общее количество времени на усвоение программы за первый год 

обучения-324 часа в год. В первый год обучения для обучающихся создаются условия для 

развития творческого потенциала, выявляются способности, закрепляется интерес, формируются 

навыки.  

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

- привить умения и  навыки самостоятельной  деятельности в туристской группе; 

- обучить гигиене, контролю, самоконтролю во время походов ; 
- ознакомить с приёмами и правилами оказания первой доврачебной помощи; 

- сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной среде; 

- овладение практическими навыками ориентирования на местности; 

- овладение теоретическими знаниями о действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитывающие: 

- воспитывать  чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

- воспитывать морально-психологических качества; 

- воспитать самостоятельность и ответственность; 

- способствовать формированию физической культуры  и здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность; 

- развивать коммуникативных качеств обучающихся; 

- способствовать развитию физических качеств; 

- способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности. 

 

Базовый  модуль – второй  год обучения. Продолжительность обучения 1 год. Режим занятий 

9 часов в неделю, 324 часа в год.  На этом этапе обучающиеся приобретают  навыки автономного 

существования в природе, соревновательный опыт, могут выполнить разряды по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию, выполняют нормативы, проходят итоговую аттестацию и 

имеют возможность продолжить обучение-по программе «Школа выживания» (3- й год обучения). 

Во второй год обучения для обучающихся создаются условия для развития творческого 

потенциала, выявляются способности, закрепляется интерес, формируются навыки. 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

- формирование правильных двигательных навыков в спортивном туризме 

- обучение техники спортивного ориентирования  

- привить умения и  навыки самостоятельной  деятельности в туристской группе; 

- научить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий;  

- обучить основным понятиям о здоровье и здоровом образе жизни; 

- ознакомить с приемами и правилами оказания первой доврачебной помощи; 

- сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной среде; 

- овладение теоретическими знаниями о действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Воспитывающие: 
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- воспитывать  чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

- воспитывать морально-психологических качества; 

- воспитать самостоятельность и ответственность; 

- способствовать формированию физической культуры  и здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность; 

- развивать коммуникативных качеств обучающихся; 

- способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности. 

 

Базовый модуль – третий  год обучения. Продолжительность обучения 1 год. Режим занятий 

9 часов в неделю, 324 часа в год. Обучение на этом этапе позволит обучающимся усвоить правила 

и навыки поведения в экстремальных ситуациях, приобрести опыт  участия в массовых 

спортивных мероприятиях, овладеть приёмами действия в нестандартных ситуациях.  Подготовка 

к занятиям неизбежно приведёт обучающихся к необходимости поиска и получению новых 

знаний, к процессу самообразования, самосовершенствования. Участие в городских 

соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию, укрепят психику.  

Программа третьего года  обучения реализуется путем формирования групп обучающихся, 

успешно завершивших второй год обучения. Реализация  программы приходится на период, когда 

в основном завершается формирование всех функциональных систем обеспечивающих высокую 

работоспособность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает тренировочный 

процесс приобретает ярко выраженную тактическую специализацию. Длительные и непрерывно 

выполняемые упражнения способствуют специальной выносливости, продолжается процесс 

совершенствования техники и тактики спортивного туризма в осложнённых условиях . 

Распределение нагрузок имеет волнообразный характер .Физические, психологические нагрузки 

адекватны возрастным особенностям обучающихся. 

Задачи третьего года обучения: 

Обучающие: 

- совершенствование техники и тактики в спортивном туризме и ориентировании ;  

- развитие специальных физических  качеств;  

- повышение функциональной подготовленности; 

-  совершенствование практического  применения первой доврачебной помощи; 

- умение оценивать и принимать практические действия в экстремальных ситуациях; 

- приобретение и накопление  соревновательного опыта . 

Воспитывающие: 

- воспитание уважения к общечеловеческим ценностям; 

- воспитание норм (мотивов ,побуждений) поведения и  деятельности, направленных на 

соблюдение здорового образа жизни; 

- формирование организаторских навыков работы в коллективе. 

Развивающие: 

- развитие физических способностей; 

- развитие коммуникативных качеств обучающихся; 

- развитие ответственности за результаты своей деятельности; 

-  развитие интеллектуальных способностей ,направленных на анализ нестандартных ситуаций. 

 В процессе обучения совершенствуются знания, приобретённые во второй год, создаются 

условия для самостоятельного развития умений и навыков при выполнении практических 

действий в спортивном туризме, ориентировании, а так же в экстремальных ситуациях. Итоговая 

аттестация проводится в виде тестирования, сдаче контрольных нормативов, при этом 

учитывается активное участие воспитанников в соревнованиях, способствующих 

совершенствованию и пополнению приобретённых знаний и умений.                                                      

Актуальность программы состоит в том, что во время усвоения образовательных модулей 

происходит вовлечение обучающихся в физкультурно-оздоровительную деятельность, что 

позволяет педагогу решать в комплексе вопросы оздоровления, обучения воспитания, 
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профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков .Это приводит к 

формированию у обучающихся  навыков здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности.  Отличительной особенностью программы «Школа выживания» является 

возможность подготовить обучающихся к самостоятельным действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного или антропогенного характера, автономному существованию 

в природе для выживания, даёт возможность  не только избежать губительных последствий для 

собственного здоровья, а иногда даже жизни, но и помочь своему «окружению» организовать 

мероприятия по выходу из данной ситуации. укреплять психологическую устойчивость в сложных 

жизненных ситуациях, а так же в соревновательной деятельности ,повышать уровень технической  

подготовки в спортивном туризме, предусматривает воспитание гражданственности и 

патриотизма.                                                                                                                            

Новизна программы заключается в том, что она даёт широкое представление  обучающимся о 

физкультурно - спортивной деятельности в сфере туризма и об использовании приобретаемых 

навыков в будущий профессиях.  

Педагогическая целесообразность программы позволяет воспитанникам  укрепить здоровье, 

развить физические качества, функциональные возможности систем организма, готовность 

осваивать новые двигательные действия, формирование организаторских навыков в коллективе, 

стремление к распространению экологических  знаний и личному участию в практических делах 

по защите окружающей среды. 

Данная программа направлена на  создание условий для развития личности ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- физическое, тактико-техническое, патриотическое воспитание детей и подростков; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- адаптацию в подготовке к военной службе и выборе будущей профессии;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Основными формами занятий являются: 

- групповые тренировочные  занятия; 

- лекции и беседы; 

- туристские соревнования; 

- учебные походы; 

-спортивные эстафеты; 

-интеллектуальные игры; 

-соревнования по спортивному ориентированию; 

-экскурсии; 

-практические занятия. 

 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

•  технология группового обучения,  

• технология коллективного взаимообучения,  

• технология разноуровневого обучения,  

• технология развивающего обучения,  

• технология проблемного обучения,  

• коммуникативная технология обучения,  

• здоровьесберегающая технология,  

 

Методическое обеспечение программы предполагает: 

 Систематическую работу с литературой научно-методического характера в области 

педагогики; 

 Поиск эффективных методов и образовательных технологий; 

 Систематизацию накопленных методических материалов. 
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Критерии оценки результатов 

Основными критериями оценки качества обучающихся по программе являются: 

- регулярность посещения учебных занятий; 

- успешное освоение программы; 

- положительная динамика  показателей контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях.  

 

В течении учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений и навыков 

эффективности обучения проводятся три вида контроля:       

-входной контроль - в начале учебного года; 

-промежуточный контроль - в течении учебного года; 

-промежуточная аттестация-в конце учебного года. 

 

Формы организации занятий 

 

Основная форма работы – учебно-тренировочные занятия.  

Под методами обучения понимают пути, позволяющие преподавателю добиваться усвоения 

знаний, умений, навыков. Различные задачи обучения решаются различными методами. 

- знания передаются путем словесного изложения (в лекциях, беседах, рассказах) и показа 

(демонстрации) посещения соревнований и тренировок, в экскурсиях, походах и т.п.  

- умения вырабатываются путем разучивания.  

- навыки формируются и совершенствуются на тренировках.  

 

Качество усвоения знаний, умений и навыков проверяется на занятиях: теоретических и 

практических , походах, соревнованиях и т.д.  

Словесное изложение материала осуществляется в лекциях, рассказах, беседах.  

Основные методы выполнения упражнений:  

- игровой;  

- повторный;  

- равномерный;  

- контрольный;  

- соревновательный. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- восстановительные мероприятия; 

- участие в матчевых встречах; 

- участие в соревнованиях; 

- сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 

Способы проверки результатов.  

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Ожидаемые результаты. В результате работы по программе «Школа выживания» обучающиеся 

должны знать правила сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, правила поведения во время непредвиденных, чрезвычайных ситуациях,  должны уметь 

применять полученные знания на практике. 

 

Закончив первый год обучения , обучающиеся  должны: 

- знать: 

- технику безопасности во время походов и соревнований; 
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- факторы, укрепляющие, ослабляющие здоровье человека; 

- способы ориентирования на местности; 

- признаки ухудшения погоды; 

- принципы оказания доврачебной помощи; 

- правила поведения в экстремальной ситуации; 

- уметь: 

- применять указанные знания на практике; 

- ориентироваться на местности 

- организовывать личную страховку на рельефе; 

- выполнять обязанности участника похода. 

- Учебный год завершается промежуточной аттестацией и сдачей контрольных нормативов. 

Занятия в летний период в сетку часов не входят. 

 

Закончив второй  год обучения, обучающиеся должны: 

знать:  
- требования техники безопасности в походе; 

         - правила поведения в экстремальной ситуации; 

- основные приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 

- перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

- возрастные особенности своего организма;  

         - способы ориентирования на местности; 

уметь: 

- применять указанные знания на практике; 

- ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

- организовывать технические этапы; 

          - организовывать личную и групповую страховку на рельефе; 

- выполнять общие обязанности участника похода. 

 

Закончив третий год обучения, обучающиеся должны: 

Знать: 

- правила безопасного поведения в условиях автономного существования в природе; 

- возрастные особенности своего организма; 

- внешние источники опасности; 

- принципы оказания первой доврачебной помощи; 

- знать и применять правила личной гигиены; 

 

Уметь: 

- правильно оценивать экстремальную ситуацию, принимать различные решения; 

- владеть навыками ориентирования при помощи карты , по местным ориентирам ; 

- владеть разнообразными методами саморегуляции поведения ;                                                                 

- владеть способами совместной деятельности в различных ситуациях; 

- оказывать пострадавшим и себе первую доврачебную помощь; 

- оценивать собственное физическое и духовное состояние по результатам нормативов; 

- принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 

- владеть тактикой и техникой преодоления естественных препятствий. 
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Ученый план 

первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов  

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

Всего Тео

рия 

Прак

тика 

Раздел 1  Туризм пешеходный 48 16 32  

1.1  История туризма в России . Техника 

безопасности на практических занятиях, 

в походах и соревнованиях.  

3 3 - беседа 

1.2 Виды туризма.  3 3 - лекция 

1.3 Разрядные нормативы в туризме 3 3 - лекция 

1.4 Походы выходного дня.  27 - 27 экскурсия, поход 

1.5 Правила движения в походе. 3 3 - беседа 

1.6 Признаки изменения погоды. Народные 

приметы. 

2 2 - презентация 

1.7 Питание в туристском походе. 3 1 2 практическое 

задание 

1.8 Личное и групповое снаряжение.   4 1 3 практическое 

задание 

Раздел 2 Топография и ориентирование  78 12 66  

2.1 Карта топографическая. Карта 

спортивная. 

3 3 - лекция 

2.2 Условные знаки.   9 3 6 практическое 

задание 

2.3 Масштаб карты. Виды масштаба 3 3 - лекция 

2.4 Символьные легенды контрольных 

пунктов 

9 3 6 практическое 

задание 

2.5 Тренировки на местности 54 - 54 эстафеты,соревнова

ния 

Раздел 3 Выживание в ЧС. 30 16 14  

3.1 Причины возникновения экстремальных 

ситуаций в природной среде. Что такое 

«выживание»? 

6 6 - беседа 

3.2 Выживание при ЧС природного 

характера. 

9 3 6 практическое 

задание 

3.3 Выживание при ЧС антропогенного 

характера. 

9 3 6 практическое 

задание 

3.4 Безопасность в городе и домашней среде. 3 3 - беседа 

3.5 Сигналы бедствия. Международная 

кодовая таблица. 

3 1 2 практическое 

задание 

Раздел 4  Общая физическая подготовка. 57 27 30  

4.1 Роль и значение физической подготовки. 9 9 - беседа 

4.2 Строение и функции организма 18 18 - лекция 

4.3 ОФП 21 - 21 практическое 

задание 

4.4 Сдача нормативов 9 - 9 практическое 

задание 

Раздел 5  Туристская техника. 72 3 69   

5.1 Классификация узлов и их применение 9 3 6 практическое 

задание 
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5.2 Преодоление навесной переправы 6 - 6 практическое 

задание 

5.3 Преодоление переправы по 

параллельным перилам 

6 - 6 практическое 

задание 

5.4 Основы скалолазания 6 - 6 практическое 

задание 

5.5 Подъём по вертикальным перилам. 6 - 6 практическое 

задание 

5.6 Спуск по вертикальным перилам. 6 - 6 практическое 

задание 

5.7 Крепление перил для организации 

этапов. 

6 - 6 практическое 

задание 

5.8 Преодоление туристской дистанции 27 - 27 практическое 

задание 

Раздел 6 Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь 

18 15 3  

6.1 Гигиена, контроль, самоконтроль  

туриста. 

3 3 - беседа 

6.2 Лекарственные растения 3 3 - презентация 

6.3 Доврачебная  помощь в походе.  6 3 3 практическое 

задание 

6.4 Предупреждение заболеваний. 3 3 - беседа 

6.5 Вредные привычки. Здоровый образ 

жизни. 

3 3 - доклады 

Раздел 7 Краеведение 21 12 9  

7.1 Родной край, его природные особенности  9 9 - беседа,презентация 

7.2 Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи  

6 3 3 экскурсия 

7.3 Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

6 - 6 поход,экскурсия 

Итого за период обучения 324 101 223  

 

 

Содержание программы 

первого года обучения 

Раздел 1. Туризм пешеходный (48ч). 

 

Тема 1. История туризма в России . Техника безопасности на практических занятиях, в походах и 

соревнованиях. (3ч). 

Теория. Правила поведения воспитанников на занятиях. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

История развития  туризма в России. Корни самодеятельного  туризма. Первые путеводители. 

Туристские  организации  СССР. Туристская  литература .                  

 

Тема 2. Виды  туризма(3ч) . 

Теория. Характеристика видов  туризма. 

 

Тема 3 . Разрядные нормативы в туризме.(3ч) 

Теория . Спортивные  правила и  разрядные  нормативы. Изучение  инструкции  о порядке  присвоения  

спортивных  званий  и разрядов  по  туризму.                                                                                       
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Тема 4. Походы выходного дня. (27ч) .                                                   

Практика. Изучение районов КМВ, районов города. Экскурсии и пешие прогулки. 

 

Тема 5. Правила движения в походе.(3ч) . 

Теория. Обязанности  направляющего, замыкающего, участников похода.  Привалы  и ночлеги, 

зависимость времени переходов от характера пути. 

 

Тема 6. Признаки изменения погоды. Народные приметы. (2ч).  

Теория. Признаки резкого изменения погода. Психологические и природные факторы, влияющие на 

безопасность группы в походе. 

 

Тема 7. Питание в туристском походе .(3ч).                                                                                                                       

Теория(1ч) . Организация питания во время тур. прогулок, дневных походов. 

Значение правильного питания в походе. Режим питания, калорийность пищи, варианты питания. 

Практика(2ч). Составление меню и списка продуктов. Составление графика питания.  

 

Тема 8.  Личное и групповое   снаряжение (4ч). 

Теория(1ч). Характеристика снаряжения для похода, способы уменьшить вес, самодельное снаряжение 

(недостатки, безопасность целесообразность).  

Практика(3ч). Подготовка снаряжения, маркировка , крепление к рюкзаку, переноска.  

.  

Раздел 2. Топография  и  ориентирование  (78ч) . 

Тема 1. Карта топографическая. Карта  спортивная (3ч) .          

Теория. Горизонтали  основные, утолщённые. Видимость  точек  на  карте. Изучение рельефа, 

растительности, строений по картам. 

 

Тема 2. Условные знаки(9ч). 

Теория(3ч). Изучение условных знаков. 

Практика(6ч). Контрольный опрос. Тестовые задания. 

 

Тема 3. Масштаб карты. Виды масштаба (3ч). 

Теория. Линейный, числовой масштаб. Понятие о масштабе. Работа с картами различного масштаба. 

 

Тема 4 Символьные легенды контрольных пунктов(9ч). 

Теория(3ч). Изучение легенд контрольных пунктов спортивной карты. 

Практика(6ч). Контрольный опрос. Тестовые задания. 

 

Тема 5 Тренировки на местности(54ч). 

Практика. Тренировки по спортивному ориентированию: по выбору, в заданном  направлении. 

Отметка чипом в системе Sport Ident. 

 

Раздел 3. Выживание в ЧС. (30ч).         

Тема 1 Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. Что такое «выживание»? 

(6ч). 

Теория. Основные причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. Просчёты 

группы в подготовительный период, приводящие к возникновению экстремальных ситуаций. 

Понятие «выживание», необходимые действия для успешного выживания. Определяющие факторы для 

выживания. 
 

 

Тема 2. Выживание при ЧС природного характера.(9ч).  

Теория(3ч). Смерчи, ураганы, штормы. Сильный снегопад и оледенение. Гроза. Лесные пожары. 

Землетрясения и извержение вулканов. Засуха 
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Практика(6ч). Работа с литературой, прослушивание докладов. Отработка действий при наступлении 

ЧС. 

 

Тема 3. Выживание при ЧС антропогенного характера. (9ч).                                                                             

Теория(3ч). Аварии: на химических и других опасных предприятиях, на дорогах Прорыв теплотрасс, 

линий электропередач, открытые люки. 

Практика(6ч). Работа с литературой, прослушивание докладов. Отработка действий при наступлении 

ЧС. 

 

Тема 4. Безопасность в городе и домашней среде (3ч). 

Теория. Безопасность на дорогах, в общественном транспорте, в домашней среде, при террористических актах. 

Действия при захвате в заложники в общественных местах. ПДД для пешехода и велосипедиста. 

 

Тема 5. Сигналы бедствия. Международная кодовая таблица(3ч). 

Теория(1ч). Сигналы бедствия . Сигналы из костра и дыма. 

Практика(2ч).  Изучение сигналов бедствия .Подача сигналов бедствия с помощью подручных средств 

.Сигналы из костра и дыма. Знаки , подаваемые  телом . Подача сигналов зеркалом.  

 

Раздел 4.  Общая физическая  подготовка(57ч).   

Тема  1. Роль и  значение  физической  подготовки  (9ч).  

Теория. Физическая нагрузка в разные возрастные периоды. 

 

Тема 2  Строение и функции организма (18ч). 

Теория. Характеристика развития физических качеств. Методика развития физических и специальных 

качеств.  

 

Тема 3.  ОФП (21ч). 

Практика.  Челночный бег, эстафеты, практические задания. 

  

Тема 4 Сдача нормативов (9ч).                            

Практика. Ускорение – 60 м, сгибание и разгибание рук в положении лёжа, подтягивание на 

перекладине, подъём туловища, бег- 1км, 3км., 5 км., вис на высокой перекладине.                                                                                                                                

 

Раздел 5 Туристская техника(72ч) . 
Тема 1. Классификация узлов и их применение (9ч).  

Теория(3ч). Понятие о наузистике. Типы узлов, история создания наузистики. 

Практика(6ч). Вязка узлов на время. 

 

Тема 2 . Преодоление навесной переправы(6ч). 

Практика. Тактика и техника наведения переправы в условиях похода , соревнований. Наведение 

переправы, прохождение этапа, снятие этапа. Команды  на этапе. 

 

Тема  3. Преодоление переправы по параллельным перилам (6ч). 

Практика. Техника безопасности при наведении перил. Значение координации. Тактика организации 

этапа. 

Наведение параллельной переправы через сухой, мокрый овраг, прохождение, снятие. 

 

Тема  4.  Основы скалолазания(6ч). 

Практика. Обучение лазанию на искусственном рельефе- скалодроме.  

 

Тема 5 . Подъём по вертикальным перилам (6ч). 

Практика. Способы организации вертикальных перил. Использование узлов, использование жумара, 

использование петли « Прусик». Подъём по перилам с узлом. 
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Способы захвата верёвки жумаром .Подъем по вертикальным перилам на « Прусике» , на жумаре , по 

перилам с узлом . 

 

Тема  6.  Спуск по вертикальным перилам(6ч). 

Практика. Крепление вертикальных перил. Соблюдение техники безопасности. Спуск с 

использованием узла «Прусик» на ФСУ. 

Спуск по вертикальным перилам участниками  с помощью ФСУ по перилам с узлом . 

 

Тема  7. Крепление перил для организации этапов(6ч).  

Практика. Использование узлов для фиксации динамических и статических веревок. Правила вязки 

узлов. Предохранение опор от потертостей . Правила  развязывания  узлов Использование ряда 

специальных узлов для крепления перил на вертикальных и горизонтальных опорах.   

 

Тема  8.  Преодоление туристской дистанции(27ч). 

Практика. Практические занятие на г.Машук, Перкальских скалах, тренировки на дистанции 1-2 

класса, участие в соревнованиях. 

 

Раздел 6. Основы гигиены и первая доврачебная  помощь(18ч).   

Тема 1. Гигиена, контроль, самоконтроль туриста(3ч). 

Теория. Понятие о гигиене. Личная гигиена, значение водных процедур. Основы закаливания.  

 

Тема 2. Лекарственные растения(3ч). 

Теория. Разновидности  лекарственных растений региона , использование в условиях похода 

 

Тема  3.  Доврачебная помощь в походе (6ч). 

Теория(3ч) . Изучение  применения медицинский препаратов. Изучение аптечки доврачебной помощи. 

Практика(3ч). Диагностика ушибов, растяжений, разрыва мышц,   переломов в походных условиях. 

Наложение шин, повязок и других  материалов для иммобилизации. 

 

Тема 4.  Предупреждение заболеваний (3ч). 

Теория. Острая сердечно-сосудистая недостаточность (обморок, шок). Различные виды отравлений. 

Травмы глаз (инородные тела) . Носовое кровотечение . Аллергические реакции. 

 

Тема 5 . Вредные привычки. Здоровый образ жизни(3ч). 

Теория. Малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна и питания , водно-солевого режима 

.Здоровое питание . Комплекс упражнений для здоровой осанки , гимнастика, бег, здоровый 

эмоциональный  фон. 

 

Раздел 7. Краеведение(21ч).   

Тема  1.  Родной край, его природные особенности (9ч). 

Теория . Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные 

ископаемые. Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.  

 

Тема  2.  Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи (6ч). 

Теория(3ч) . Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории и 

культуры, музеи. 

Практика(3ч). Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных 

объектов. 

 

Тема  3.  Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры (6ч). 

Практика. Изучение растительного и животного мира. Законодательство по охране природы. 

Природоохранительная деятельность туристов. 
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Ученый план 

второго года обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем и разделов   

 

Кол-во часов Форма 

контроля 
Всего 

теори

я 

прак

тика 

Раздел 1 ЗОЖ и основы медицинских 

знаний. 
45 18 27 

1.1 

 

Здоровый образ жизни 
3 3 - беседа 

1.2 Походная медицинская аптечка. 3 3 - беседа 

1.3 Основные приемы по оказанию 

доврачебной помощи 
24 9 15 

практическое 

занятие 

1.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего. 
15 3 12 

практическое 

занятие 

Раздел 2 Выживание в ЧС. 27 18 9  

2.1 Факторы риска, факторы выживания. 6 6 - лекция 

2.2  Поведение человека в 

экстремальных и критических 

ситуациях 

9 6 3 

беседа 

2. 3  Психология выживания 
12 6 6 

практическое 

занятие 

Раздел 3 Туризм пешеходный 51 15 36  

3.1 История туризма в России. 

Туристские нормативы. 
3 3 - беседа 

3.2  Личное и групповое снаряжение. 
6 3 3 

практическое 

занятие 

3.3 Укладка рюкзака. Установка палатки. 
6 - 6 

практическое 

занятие 

3.4  Туристские должности в походе. 3 3 - беседа 

3.5  Правильная организация движения в 

походе. Привалы. 
3 3 - 

беседа 

3.6 Костры, их типы.  
6 3 3 

практическое 

занятие 

3.7 Поход выходного дня 
24 - 24 

прогулки по 

городу ,походы, 

экскурсии 

Раздел 4 Туристская техника 72 6 66  

4.1 Преодоление  переправ 
9 - 9 

практическое 

занятие 

4.2 Подъём. спуск по перилам. 
6 - 6 

практическое 

занятие 

4.3 Основы скалолазания 
15 3 12 

практическое 

занятие 

4.4 Крепление перил для организации 

этапов. 
6 - 6 

практическое 

занятие 

4.5 Изучение регламента проведения 

соревнований по спортивному 

туризму. 

3 3 - беседа 

4.6 Тренировки на дистанции 

пешеходная. 
33 - 33 

практическое 

занятие 
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Раздел 5 Топография и ориентирование 69 18 51  

5.1 История развития ориентирования. 

Безопасность во время тренировок и 

соревнований. 

3 3 - беседа 

5.2 Основы спортивной картографии.  6 6 - лекция 

5.3 Символьные легенды контрольных 

пунктов 
15 6 9 

практическое 

занятие 

5.4 Основные приемы и способы 

ориентирования 
6 - 6 

практическое 

занятие 

5.5 Измерение расстояний 
9 3 6 

практическое 

занятие 

5.6 Тренировки на местности 
30 - 30 

практическое 

занятие 

Раздел 6 Физическая подготовка 60 27 33  

6.1 Физиология человека 27 27 - лекция 

6.2 ОФП. 
12 - 12 

практическое 

занятие 

6.3 СФП 
12 - 

12 практическое 

занятие 

6.4 Сдача нормативов 
9 - 

9 практическое 

занятие 

 Итого 324 102 222  

 

 Содержание учебного плана  

второго года обучения 

 

Раздел 1. ЗОЖ и основы медицинских знаний (45ч). 

Тема 1. Здоровье и жизнь. Особенности здорового образа жизни. Понятие о привычках здорового 

образа жизни(3ч). 

Теория : Возрастные особенности подростка,  понятие о привычках здорового образа жизни. 

 

Тема 2. Походная медицинская аптечка (3ч). 

Теория : Состав аптечки. Растительные лекарственные средства. 

 

Тема 3. Основные приёмы по оказанию довречебной помощи (24ч). 

Теория (9ч): Общие принципы оказания помощи при ранах, травмах, переломах. 

Практика (15ч): Практическое занятия по оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

Раздел 2. Выживание в ЧС. (27ч).         

Тема 1 Факторы риска, факторы выживания (6ч). 

Теория. Голод, жара, жажда, голод, страх, переутомление, одиночество. Готовность к действию, воля к 

жизни, навыки выживания, знание приемов самоспасения. 

 

Тема 2. Поведения человека в экстремальных и критических ситуациях.(9ч).  

Теория(3ч). Анализ обстановки. Повышение эффективности действий при ЧС.  

Практика(6ч). Отработка действий при наступлении ЧС. 

 

Тема 3. Психология выживания. (12ч).                                                                             

Теория(6ч). Способы саморегуляции. Как не податься панике. Психологическая помощь при ЧС. 

Практика(6ч). Тестирование. Отработка действий при наступлении ЧС. 

 

Раздел 3. Туризм пешеходный (51ч). 
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Тема 1. История туризма в России . Туристские нормативы. (3ч). 

Теория. Правила поведения воспитанников на занятиях. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

История развития  туризма в России. Спортивные  правила и  разрядные  нормативы.                                  

 

Тема 2. Личное и групповое снаряжение (6ч). 

Теория (3ч). Характеристика снаряжения для похода, способы уменьшить вес, самодельное 

снаряжение(недостатки, безопасность целесообразность) 

Практика (3ч). Подготовка снаряжения, маркировка ,крепление к рюкзаку ,переноска.  

 

Тема 3 . Укладка рюкзака. Установка палатки (6ч). 

Практика . Упаковка личных вещей. Правильное распределение вещей в рюкзаке. Выбор место для 

установки палатки. Постановка лагеря. 

 

Тема 4. Туристские должности в походе (3ч) .                                                   

Теория. Распределение должностей при  подготовке к походу. 

 

Тема 5. Правильная организация движения в походе. Привалы.(3ч) . 

Теория. Обязанности  направляющего, замыкающего, участников похода.  Привалы  и ночлеги, 

зависимость времени переходов от характера пути. 

 

Тема 6. Костры, их типы (6ч). 

Теория (3ч).  Типы костров для приготовление пиши, сушки белья, обогрева. 

Практика (3ч). Практические задания, укладка костров. 

 

Тема 7. Походы выходного дня. (24ч).  

Практика. Изучение районов КМВ, походы на горы лакколиты, экскурсии. 

.  

Раздел 4 Туристская техника(72ч) . 
Тема  1 . Преодоление  переправ(9ч). 

Практика(9ч). Преодоление навесной, переправы по параллельным перилам, наклонной переправы. 

 

Тема  2. Подъём, спуск по перилам (6ч). 

Практика(6ч). Техника безопасности, техника подъёма и спуска. Способы захвата верёвки жумаром 

.Подъем по вертикальным перилам. 

Спуск по вертикальным перилам участниками  с помощью ФСУ по перилам с узлом . 

 

Тема  3.  Основы скалолазания(15ч). 

Теория (3ч). Тактика и на естественном рельефе. Страховка участников. 

Практика(12ч). Преодоление трасс 1-4 катерии сложности.  

 

Тема 4 . Крепление перил для организации этапов(6ч).  

Практика. Использование узлов для фиксации динамических и статических веревок. Правила вязки 

узлов. Предохранение опор от потертостей . Правила  развязывания  узлов . 

Использование ряда специальных узлов для крепления перил на вертикальных и горизонтальных 

опорах.  

 

Тема  6.  Изучение регламента проведения соревнований по спортивному туризму(3ч). 

Теория. . Изучение правил вида спорта, регламента, разрядных требований. 

 

Тема  8.  Тренировки на дистанции пешеходная (33ч). 

Практика. Практические занятие на г.Машук, Перкальских скалах, тренировки на дистанции 1-2 

класса, участие в соревнованиях. 
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Раздел 5 Топография и ориентирование (69ч). 

Тема 1 История развития ориентирования. Безопасность во время тренировок и соревнований (3ч). 

Теория:  Как зарождалось ориентирование. Спортивное ориентирование в России. Техника 

безопасности на занятиях. 

 

Тема 2 Основы спортивной картографии(6ч). 

Теория:  Предмет и структура. Проектирование карт. 

 

Тема 3 Символьные легенды контрольных пунктов (15ч). 

Теория (6ч):  Легенды в спортивных картах и их обозначение. 

Практика (9ч): практические и тестовые задания 

 

Тема 4 Основные приёмы и способы ориентирования.(6ч). 

Практика: Техника и тактика ориентирования. На что обращать внимание при потере ориентировки 

Отработка действий при потере ориентировки. 

 

Тема 5 Измерение расстояний (9ч). 

Теория (3ч):  Что необходимо для измерений, расчеты 

Практика (6ч): Измерение высоты объекта, расстояния до объекта 

 

Тема 6 Тренировки на местности (30ч). 

Практика (30ч): Тренировки на г.Машук, Бештау. Совершенствование навыков 

 

Раздел 6 Физическая подготовка (60ч). 

Тема 1.Физиология человека (27ч). 

Теория : Мышцы, суставы и сухожилия. Физиологические процессы протекающие в организме. 

 

Тема 2.ОФП (12ч). 

Практика : Челночный бег, эстафеты. Выполнение специального комплекса упражнений 

 

Тема 3.СФП (12ч). 

Практика: Развитие выносливости. Развитие быстроты. Развитие ловкости и прыгучести. Элементы 

скалолазания. Развитие силы. Развитие гибкости.  

 

Тема 4. Сдача нормативов (9ч). 

Практика : Ускорение – 60 м, сгибание и разгибание рук в положении лёжа, подтягивание на 

перекладине, подъём туловища, бег- 1км, 3км., 5 км., вис на высокой перекладине. 

 

Год завершается сдачей контрольных нормативов, по возможности ребята выезжают в летний лагерь. В 

лагере дети совершенствуют практические навыки. 

 

 

Учебный план 

третьего года обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем и разделов   

 

Кол-во часов Форма контроля 

всего 
теори

я 

практ

ика 

 

Раздел 1 ЗОЖ и основы медицинских знаний 51 30 21  

1.1 Здоровье и образ жизни молодежи 
12 12 - 

доклад, 

презентация 

1.2 Гигиена, контроль, самоконтроль. 6 6 - беседа 
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1.3 Функциональные пробы и тесты 
9 - 9 

практическое 

занятие 

1.4 Ожоги, обморожения. Классификация, 

первая помощь 
3 3 - 

беседа 

1.5 Первая помощь при растяжении 

мышц, связок 
3 3 - 

беседа 

1.6 Повязки, их виды  
6 3 3 

практическое 

занятие 

1.7 Транспортировка пострадавшего 
12 3 9 

практическое 

занятие 

Раздел 2 Выживание в ЧС 57 39 18  

2.1 Причины возникновения 

экстремальных ситуаций. Действия в 

экстремальных ситуациях. 

12 9 3 

практическое 

занятие 

2.2 Выживание при ЧС природного и 

антропогенного характера 
15 15 - 

доклад, 

презентация 

2.3 Выживание в горах 
9 6 3 

практическое 

занятие 

2.4 Сигналы бедствия. Международная 

кодовая таблица 
9 3 6 

практическое 

занятие 

2.5 Психология выживания 
12 6 6 

практическое 

занятие 

Раздел 3 Спортивное ориентирование  57 9 48  

3.1 Ориентирование в сложных условиях 
9 3 6 

практическое 

занятие 

3.2 Символьные легенды контрольных 

пунктов 
3 - 3 

практическое 

занятие 

3.3 Основные приемы и способы 

ориентирования 
9 3 6 

практическое 

занятие 

3.4 Контроль и самоконтроль на 

тренировках 
3 3 - 

беседа 

3.5 Тренировки на местности 

33 - 33 

практическое 

занятие, 

соревнования 

Раздел 4 Спортивный туризм 78 3 75  

4.1 Классификация узлов и их применение 9 - 9 практическое 

занятие 

4.2 Преодоление блока этапов 15 - 15 практическое 

занятие 

4.3 Основы скалолазания 21 3 18 практическое 

занятие 

4.4 Крепление перил для организации 

этапов. 

6 - 6 практическое 

занятие 

4.5 Преодоление туристской дистанции 24 - 24 практическое 

занятие, 

соревнования 

Раздел 5 Краеведение 18 18 -  

5.1 Районы КМВ, подверженные 

возникновению ЧС природного 

характера.  

6 6 - доклад, 

презентация 

5.2 Природные богатства КМВ 6 6 - доклад, 

презентация 
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5.3 История основания КМВ 6 6 - доклад, 

презентация 

Раздел 6 Туризм пешеходный 30 24 6  

6.1 Подготовка к походу, путешествию 3 3 - беседа 

6.2 Питание в туристском походе 
9 3 6 

практическое 

занятие 

6.3 Туристские должности в группе 3 3 - беседа, доклад 

6.4 Меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях 

автономного существования 

3 3 - 

беседа, доклад 

6.5 Снаряжение для выживания в 

природной среде 
3 3 - 

беседа, доклад 

6.6 Способы добывания огня и разведения 

костра  
3 3 - 

беседа, доклад 

6.7 Правила обеспечения и очистки воды 3 3 - беседа, доклад 

6.8 Правила оборудования укрытия и 

обустройство лагеря 
3 3 - 

беседа, доклад 

Раздел 7 Физическая подготвка 33 - 33  

7.1 ОФП 
12 - 12 

практическое 

занятие 

7.2 СФП 
12 - 12 

практическое 

занятие 

7.3 Сдача нормативов 
9 - 9 

практическое 

занятие 

 Итого 324 123 201  

 

Содержание учебного плана  

третьего года обучения 

 

Раздел 1. ЗОЖ и основы медицинских знаний (51ч). 

Тема 1. Здоровье и образа жизни молодёжи (12ч). 

Теория : Возрастные особенности подростка, физиологические изменение в пубертатном периоде. 

Понятие о привычках здорового образа жизни. 

 

Тема 2. Гигиена, контроль, самоконтроль. (6ч). 

Теория : Состав аптечки. Растительные лекарственные средства. 

 

Тема 3. Функциональные пробы и тесты (9ч). 

Практика: проба Ромберга (простая и усложненные),Проба Воячека, Ортостатические пробы, Проба 

Руфье, Проба Летунова, Гарвардский степ – тест, Тест PWC170. 

Тема 4 Ожоги, обморожения. Классификация, первая помощь.(3ч).  

Теория. Классификация ожогов и обморожений. Оказание первой помощи пострадавшим с ожогами и 

обморожениями. 

 

Тема 5 Первая помощь при растяжении мышц, связок.(3ч).  
Теория. Классификация ожогов и обморожений. Оказание первой помощи пострадавшим с ожогами и 

обморожениями. 

 

Тема 6 Повязки, их виды.(6ч).  

Теория(3ч). Что такое повязка. Правила наложения. Классификация повязок.  

Практика(3ч). Оказание первой помощи пострадавшим, наложение повязки. 
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Тема 7 Транспортировка пострадавшего.(12ч).  
Теория(3ч). Правила транспортировки пострадавшего с различными травмами. 

Практика(9ч). Практические занятия по транспортировке пострадавших. 

 

Раздел 2. Выживание в ЧС. (57ч).         

Тема 1 Причины возникновения экстремальных ситуаций. Действия в экстремальных ситуациях. (12ч). 

Теория(6ч). Голод, жара, жажда, голод, страх, переутомление, одиночество. Готовность к действию, 

воля к жизни, навыки выживания, знание приемов самоспасения. 

Практика(3ч). Тактика действий во время ЧС. Отработка действий при наступлении ЧС. 

 

Тема 2. Выживание при ЧС природного и антропогенного характера.(15ч).  

Теория. Что такое ЧС. Анализ обстановки. Повышение эффективности действий при ЧС.  

 

Тема 3. Выживание в горах. (9ч).                                                                             

Теория(6ч). Климатические особенности горной   местности. Способы ориентирования в горах. Передвижение 

по горной местности. Опасность ледников и лавин. Специальные альпинистские приемы. Как не податься 

панике.  

Практика(3ч). Тестирование. Отработка действий при наступлении ЧС. 

 

Тема 4. Сигналы бедствия. Международная кодовая таблица(9ч). 

Теория(3ч). Сигналы бедствия . Сигналы из костра и дыма. 

Практика(6ч).  Изучение сигналов бедствия .Подача сигналов бедствия с помощью подручных средств 

.Сигналы из костра и дыма. Знаки , подаваемые  телом . Подача сигналов зеркалом.  

 

Тема 5. Психология выживания(12ч). 

Теория(6ч). Что делать, чтобы не поддастся панике. Способы самоконтроля. 

Практика(6ч). Тестирование. 

Раздел 3 Спортивное ориентирование (57ч). 

Тема 1 Ориентирование в сложных условиях(9ч). 

Теория(3ч):  

Практика (6ч): 

 

Тема 2 Символьные легенды контрольных пунктов (3ч). 

Практика:  Легенды в спортивных картах и их обозначение. 

 

Тема 3 Основные приёмы и способы ориентирования.(9ч). 

Теория (3ч):  Техника и тактика ориентирования. На что обращать внимание при потере ориентировки 

Практика (6ч): Отработка действий при потере ориентировки.  

 

Тема 4 Контроль и самоконтроль на тренировках (3ч). 

Теория: Что такое контроль. Виды контроля. Самообладание. 

 

Тема 5 Тренировки на местности (33ч). 

Практика (30ч): Тренировки на г.Машук, Бештау. Совершенствование навыков 

 

Раздел 4 Спортивный туризм (78ч) . 
Тема  1 . Классификация узлов и их применение(9ч). 

Практика. Виды узлов. Применение на практике для  связывания обвязки,  для преодоления 

туристских дистанций 

 

Тема  2. Преодоление блока этапов (15ч). 

Практика. Техника безопасности. Преодоление блока этапов: навесная- спуск, подъём- наклонная 

навесная вниз, параллелка- спуск 
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Тема  3.  Основы скалолазания(21ч). 

Теория (3ч). Техника и тактика скололазания на естественном рельефе. Страховка участников. 

Практика(18ч). Преодоление трасс 1-4 катерии сложности.  

 

Тема 4 . Крепление перил для организации этапов(6ч).  

Практика. Использование узлов для фиксации динамических и статических веревок. Правила вязки 

узлов. Предохранение опор от потертостей . Правила  развязывания  узлов . 

Использование ряда специальных узлов для крепления перил на вертикальных и горизонтальных 

опорах.  

 

Тема  5.  Преодоление туристской дистанции(24ч). 

Практика. Практические занятия, тренировки, соревнования на г.Машук, в р-не Перкальских скал 

Раздел 5. Краеведение(18ч).   

Тема  1.  Районы КМВ, подверженные возникновению ЧС природного характера (6ч). 

Теория . Изучение районов, подверженных наводнениям и паводкам, лесным и степным пожарам. 

 

Тема  2.  Природные богатства КМВ (6ч). 

Теория(3ч) . Изучение растительного и животного мира.Изучение полезных ископаемых, минеральных 

и др. ресурсов региона. Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории и культуры, 

музеи. 

 

Тема  3.  История основания КМВ (6ч). 

Практика. Как появились города КМВ. История становления городов курортов. Первые основатели. 

 

Раздел 6. Туризм пешеходный (30 ч.) 

Тема 1. Подготовка к походу, путешествию. (3ч). 

Теория :  Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия автономного 

существования. Понятие об искусстве выживания, инстинкте самосохранения. 

Практика : Снаряжение из подручных средств. Как правильно использовать снаряжение. 

 

Тема 2. Питание в туристском походе(9ч). 

Теория (3ч):  Что необходимо в походе, какой должен быть рацион. Составление меню. Расчёт 

продуктов на человека. Как обезораживать воду. Съедобные растения и грибы 

Практика (6ч): Упаковка рюкзака, группового снаряжения, продуктов, .практические задания по 

расчету продуктов питания на человека для похода 2-3 категории сложности. 

 

Тема 3. Туристские должности в группе (3ч). 

Теория :  Обязанности постоянные, временные и дежурные. Совмещение должностей. Взаимодействие 

без конфликта. 

 

Тема 4. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования (3ч). 

Теория: Последовательность действий в условиях ЧС. Как предотвратить наступление опасных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

Тема 5. Снаряжение для выживания в природной среде (3ч). 

Теория: Необходимый перечень одежды и снаряжения, а так же продуктов для автономного 

существования при ЧС природного характера. 

 

Тема 6. Способы добывания огня и  разведения костра(3ч). 
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Теория:  Какие бывают способы добывания огня. Разведение костра в плохую погоду. Какой костер 

использовать для приготовления пищи. 

Тема 7 .Правила обеспечения и очистки воды (3ч). 

Теория:  Способы очистки воды в походных условиях. Как добыть воду в походе, в горах. 

 

Тема 8 Изучение Правила оборудования, укрытия и обустройство лагеря (3ч). 

Теория :  Общие понятия, требования к участникам, Что необходимо для оборудования лагеря 

требование к снаряжению. Постановка и снятие палатки на время. 

 

Раздел 6. Физическая подготовка (33ч). 

Тема 1.ОФП (12ч). 

Теория : Проверка физического развития и функциональных систем организма. Развитие статики, 

координации, гибкости. Развитие общей выносливости. Развитие силы,. Комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

 

Тема 2.СФП (12ч). 

Практика: Развитие скоростно- силовой выносливости. Развитие быстроты. Развитие ловкости и 

прыгучести. Элементы скалолазания..  

 

Тема 3. Сдача нормативов (9ч). 

Практика : Ускорение – 60 м, сгибание и разгибание рук в положении лёжа, подтягивание на 

перекладине, подъём туловища, бег- 1км, 3км., 5 км., вис на высокой перекладине. 
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