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Пояснительная записка 

Знание последовательности действий в экстремальных ситуациях 

способно спасти человеку жизнь. Программа «Основы выживания» 

направлена на информирование подростков об опасностях, с которыми может 

столкнуться человек, оказавшись наедине с природой, дать практические 

рекомендации по защите от травматизма, от вредных и опасных факторов 

окружающей среды, помочь выработать психологическую устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях, тактику действий. 

Педагогическая целесообразность образовательного курса состоит в 

том, что в процессе её реализации подросток овладевает знаниями, умениями, 

которые в последующем могут помочь ему как в профессиональном 

самоопределении, так и могут быть применены на практике в случае 

возникновения ЧС.  

Данная программа относится к программам туристской направленности. 

В ходе образовательных занятий объединившись в команды, подростки 

примут участие в нескольких тактических играх, в ходе которых изучается и 

используется специальное туристское снаряжение, а также подручные 

средства необходимые для выживания в лесу. Программа позволяет 

подросткам отработать практические действия в случае потери ориентировки, 

действия, способствующие уменьшению воздействия факторов окружающей 

среды.  

 

Краткая характеристика участников программы 

Подростки в возрасте 13-16 лет имеющие допуск к физкультурно-спортивным 

занятиям. В силу особенностей психоэмоционального развития подростков в 

возрасте 11-12 лет нецелесообразно предлагать данную программу этой 

категории подростков. 

Для обеспечения безопасного образовательного процесса необходимо работа 

двух инструкторов-методистов по туризму с группой подростков в количестве 

15 человек. 

 

Понятийный аппарат 

Азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от 

северного направления меридиана до заданного направления в пределах от 0° 

до 360°  

Активный туризм – все виды туристских путешествий, которые 

характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т. е. с 

затратой собственных физических усилий туриста.  

Бивуак – место размещения (стоянка) туристской группы для ночлега или 

отдыха. 
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Горизонтали – кривые линии на географической карте, соединяющие точки 

местности с одной и той же высотой относительно уровня моря и дающие 

представление о рельефе земной поверхности. Они представляют собой 

проекции сечения местности уровенными поверхностями заданных высот. 

При создании топографических карт секущие горизонтальные плоскости 

проводят через равные по высоте промежутки, называемые высотой сечения 

рельефа, которая строго обусловлена масштабом карты (чем крупнее масштаб, 

тем меньше высота сечения), а полученные линии сечения проектируются 

отвесными лучами на общую плоскость, где образуется система замкнутых 

горизонталей. 

Компас – устройство, облегчающее ориентирование на местности путём 

указания на магнитные полюса Земли и стороны света, магнитный компас 

начинает давать неверные значения вблизи другого компаса и вблизи 

стальных предметов. 

Маркировка маршрутов – разметка маршрутов туристских походов и 

путешествий с помощью системы условных обозначений. Осуществляется для 

информирования туристов о местах привалов, естественных препятствиях и 

опасных участках на пути следования, рекомендуемых или запрещаемых 

формах поведения на маршруте, о природных, исторических и культурных 

достопримечательностях данного маршрута, объектах культурно-бытового 

обслуживания. 

Маршрут туристский – заранее спланированный путь следования туристов, 

предусматривающий посещение исторических мест, культурных объектов, 

памятников природы и т.д. в культурно-познавательных, оздоровительных, 

спортивных и других целях. Различаются по направлению движения 

(линейные, радиальные и кольцевые), способу передвижения (пешие, лыжные, 

водные и др.; автобусные, железнодорожные и др.; комбинированные); 

времени действия (круглогодичные, сезонные, разовые); форме организации 

(групповые, индивидуальные). 

Ориентирование – определение своего местоположения относительно 

элементов окружающего пространства. 

Туристская подготовка – приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления туристских походов различных 

категорий сложности в каком-либо виде туризма. Подразделяют на 

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

специальную. 

Тактика туризма – это выбор оптимальных технических средств, способов их 

использования и действий для эффективного и безопасного достижения 

поставленных целей и решения необходимых задач. 

Техника туризма – это совокупность технических приёмов и средств, 

используемых для эффективного решения туристских задач; преодоление 
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простейших естественных препятствий на маршрутах похода и дистанциях 

соревнований, организация полевого лагеря и горячего питания для группы 

туристов; безошибочное ориентирование на местности. 

Топография – научная дисциплина, изучающая методы изображения 

географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных 

работ (наземных, с воздуха или из космоса) и создания на их основе 

топографических  карт и планов.  

Траверс – пересечение склона: травянистого, осыпного, ледового, снежного, 

скального.  

Туристско-краеведческая деятельность (ТКД) – это средство гармоничного 

развития подростков и юношей, реализуемое в форме отдыха и общественно 

полезной деятельности, характерным компонентом которого является 

путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Это определение, 

прежде всего, указывает на то, что в педагогической деятельности должны 

интегрироваться все основные стороны воспитания: идейно-нравственная, 

трудовая, эстетическая, физическая, патриотическая и интернациональная, 

умственное развитие, политехническое образования и др. 

Туристское снаряжение – предметы и материалы для передвижения и 

организации быта в походных условиях. Снаряжение принято делить на: 

личное, групповое и специальное. Личное снаряжение - это носильные вещи, 

спальные и умывальные принадлежности и некоторые другие предметы 

индивидуального пользования (кружка, миска, ложка, рюкзак и т. д.). К 

групповому снаряжению относятся палатки, топоры, посуда для варки пищи, 

маршрутные материалы (карты, кроки, компасы) и другие предметы 

коллективного пользования. К специальному снаряжению относятся 

предметы как группового, так и личного пользования, необходимость которых 

вызывается спецификой того или иного маршрута: спасательные жилеты, 

верёвки, репшнуры, ледорубы, накомарники и т. п. 

Укрытие – искусственное сооружение, а также скаты возвышенностей, 

ущелья, овраги, лесные массивы, пещеры, шахты и др., используемые для 

защиты от непогоды и в целях маскировки. 

Экстремальная ситуация –это внезапно возникшая ситуация, угрожающая 

или субъективно воспринимаемая человеком как угрожающая жизни, 

здоровью, личностной целостности и благополучию, как самого человека, так 

и значимых для него окружающих. 

Целевой блок программы 

Цель: формирование знаний подростков об основах выживания в лесу 

посредством тактических игр и практических занятий. 

Задачи: 

● обучить подростков основам выживания в экстремальной ситуации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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● организовать деятельность по осуществлению самостоятельного выбора 

индивидуальной образовательной траектории;  

● организовать с подростками совместную деятельность по изучению 

основ оказания первой помощи; 

● научить подростка понимать и применять на практике описание 

технологии, алгоритм деятельности, тактику; 

● сформировать предпрофессиональные компетенции подростка в 

вопросах выживания в экстремальных ситуациях.  
 

Предполагаемые результаты: 

Основные 

группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Личностные  Осознает важность 

изучения и соблюдения 

правил поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

- знает основные правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (потеря 

ориентировки, чрезвычайные ситуации 

природного характера)   

- демонстрирует готовность соблюдать 

правила в практической деятельности 

Предметные Знание основных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

- может самостоятельно назвать 

основные виды чрезвычайных ситуаций 

(землетрясения, ураганы, наводнения) 

- знает классификацию чрезвычайных 

ситуаций  

Умение оказать первую 

доврачебную помощь и 

самопомощь 

- знает виды травм и кровотечений 

- знает алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи 

- умеет накладывать давящую повязку и 

жгут в соответствии с правилами 

- умеет вязать жёсткие носилки для 

транспортировки пострадавшего  

Умение ориентироваться 

на местности при 

помощи компаса и карты 

- может самостоятельно найти азимут на 

предмет 

- определяет стороны света при помощи 

компаса 

- находит координаты при помощи 

компаса и карты 

Умение разводить 

костры для 

приготовления пищи и 

сигнальные костры 

- знает средства для растопки костра 

(ватный диск, сухие листья, иглица) 

- соблюдает требования техники 

безопасности при разведении костров 

- знает основные виды костров и области 

применения (шалаш, колодец, нодья) 

Умение определить и 

передать координаты 

своего местонахождения 

при помощи навигатора 

и рации 

- знает понятие «координаты»  

- определяет своё местоположение, 

используя GPS 

- настраивает необходимую частоту 

радиовещания 

- соблюдает правила выхода в радиоэфир 
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Метапредметные Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- принимает важные тактические 

решения в ходе игры 

- занимает активную позицию в ходе 

занятий 

Умение организовывать 

сотрудничество внутри 

команды для 

эффективного 

взаимодействия в ходе 

образовательной 

деятельности 

- демонстрирует лидерские качества при 

прохождении испытаний 

 

Содержание 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Кол-во 

учебных 

часов 

1 Алгоритм действий при 

возникновении 

экстремальных ситуаций 

и потере ориентировки 

Знакомство с экстремальными 

ситуациями и причинами их 

возникновения. Объяснение алгоритма 

действий при потере ориентировки. 

Рассказ о различных маркировках 

туристских маршрутов 

0,5 

2 Специальная туристская 

подготовка 

Преодоление препятствий при помощи 

специального туристского снаряжения. 

Спуск с отвесного склона, подъём.  

1,5 

3 Основы топографии и 

ориентирования 

Ориентирование на местности при 

помощи карты и компаса. Изучение основ 

работы с навигатором: определение 

местоположения и координат, построение 

маршрута. 

1 

4 Доврачебная помощь и 

самопомощь 

Юридические основы оказания первой 

доврачебной помощи. Виды травм и 

кровотечений. Практическая работа по 

оказанию первой доврачебной помощи 

при различных видах травм и 

кровотечений. Основы оказания 

самопомощи. 

2 

5 Организация временного 

лагеря. Сооружение и 

маскировка укрытий 

Виды временных укрытий. Выбор места 

для организации временного жилища. 

Маскировка укрытий и временных жилищ 

2 

6 Разведение различных 

видов костров при 

помощи подручных 

Техника безопасности при разведении 

костров. Виды костров и их назначение. 

Способы разведения костров. Сигнальный 

костер. Способы разведения. 

2 
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средств. Сигналы 

бедствия 

7. Использование 

радиосвязи 

Способы передачи сигнала бедствия при 

помощи радиостанции. Передача 

информации посредством радиостанций 

1 

8. Тактическая игра по 

проверке знаний 

Прохождение этапов игры по отработке 

имеющихся у подростков знаний по 

программе 

2 

9. Организация и 

проведение тактической 

игры на местности 

Разработка этапов игры для сверстников, 

подготовка и реализация игры на 

местности 

2 

Итого: 14 часов 

 

Методическое обеспечение программы 

В ходе программы используются следующие педагогические приёмы: 

● Применение игровых элементов; 

● Рассказ; 

● Обсуждение; 

● Демонстрация педагогом; 

Методы организации образовательного процесса: 

● словесный (рассказ, беседа и т. д.); 

● наглядный (демонстрация педагогом, работа по карточкам); 

● практический (упражнения, проведение игр); 

Технология организации деятельности: 

Фронтальная. Данная форма работы позволяет установить 

доверительные отношения с подростками, активизировать деятельность и 

познавательный интерес, а также способствует сплочению коллектива. 

Индивидуальная. Используется при работе с туристскими узлами и при 

разведении костров. Подросток работает согласно схеме на карточках. 

Групповая. Применяется непосредственно для проведения игры. 

Формы занятий: 

● презентация 

● лекция; 

● комбинированное занятие; 

● практическое занятие на местности; 

● обучающая игра; 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Методы и 

приёмы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактически

е материалы, 

электронные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Алгоритм 

действий при 

возникновении 

экстремальных 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный, 

практический.  

Карточки 

«Действия при 

потере 

ориентировки

Наблюдение, 

беседа. Игра-

состязание в 
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ситуаций и 

потере 

ориентировки 

Приёмы: 

Рассказ, игра, 

демонстрация 

» (приложение 

1)  

конце 

занятия 

2 Ориентирован

ие на 

местности и 

правила 

использовани

и радиосвязи 

Практическо

е занятие на 

местности 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный, 

практический.  

Приёмы: 

Рассказ, игра, 

демонстрация 

Карта ВДЦ 

Орленок 

(Приложение 

2) 

Выполнений 

итогового 

задания в 

конце 

занятия 

3 Алгоритм 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи и 

самопомощи 

 

Практическо

е занятие 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный, 

практический.  

Приёмы: 

Рассказ, 

демонстрация 

 

 Выполнение 

итогового 

задания по 

оказанию 

первой 

помощи 

4 Организация 

временного 

лагеря. 

Сооружение и 

маскировка 

укрытий 

Практическо

е занятие на 

местности 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный, 

практический.  

Приёмы: 

Рассказ, игра, 

демонстрация 

 

Схемы 

сооружения 

временных 

укрытий 

(Приложение 

3) 

Наблюдение. 

Работа по 

построению 

временного 

жилища в 

группах 

5 Разведение 

различных 

видов костров 

при помощи 

подручных 

средств. 

Сигналы 

бедствия 

 

Практическо

е занятие на 

местности 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный, 

практический.  

Приёмы: 

Рассказ, игра, 

демонстрация 

 Разведение 

сигнального 

костра  

6 Тактическая 

игра по 

проверке 

знаний 

Практическо

е занятие на 

местности 

Методы: 

практический.  

Приёмы:игра, 

демонстрация 

Положение о 

проведении 

тактической 

игры 

(Приложение 

4) 

Наблюдение. 

Прохождени

е испытаний 

в ходе игры 

7 Спортивно-

массовые дела 

туристской 

направленност

и. 

Организация 

тактической 

игры на 

местности 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Методы: 

Словесный, 

Наглядный.  

Приёмы: 

Рассказ, 

демонстрация 

 Разработка 

этапа игры 
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Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата: 

Осознает важность изучения и соблюдения правил поведения в экстремальных 

ситуациях 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Знает основные правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (потеря 

ориентировки, чрезвычайные ситуации 

природного характера)  

Опрос 

Демонстрирует готовность соблюдать 

правила в практической деятельности 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Наименование предметного образовательного результата: 

Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера 

Может самостоятельно назвать основные 

виды чрезвычайных ситуаций 

(землетрясения, ураганы, наводнения) 

Анкетирование 

Знает классификацию чрезвычайных 

ситуаций 

Анкетирование 

Наименование предметного образовательного результата: 

Умение оказать первую доврачебную помощь и самопомощь 

Знает виды травм и кровотечений Анкетирование 

Опрос  

Знает алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи 

Анкетирование  

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Умеет накладывать давящую повязку и жгут 

в соответствии с правилами 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Выполнение практического задания 

Умеет вязать жёсткие носилки для 

транспортировки пострадавшего 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Выполнение практического задания с 

занесением результата в журнал 

Наименование предметного образовательного результата: 

Умение ориентироваться на местности при помощи компаса и карты 

Может самостоятельно найти азимут на 

предмет 

Выполнение практического задания с 

занесением результата в журнал   

Определяет стороны света при помощи 

компаса 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

 

Находит координаты при помощи компаса и 

карты 

Выполнение практического задания с 

занесением результата в журнал   

Наименование предметного образовательного результата: 

Умение разводить костры для приготовления пищи и сигнальные костры 

Знает средства для растопки костра (ватный 

диск, сухие листья, иглица) 

Анкетирование  

Соблюдает требования техники безопасности 

при разведении костров 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 
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Знает основные виды костров и области 

применения (шалаш, колодец, нодья) 

Анкетирование 

Наименование предметного образовательного результата: 

Умение определить и передать координаты своего местонахождения при помощи 

навигатора и рации 

Определяет своё местоположение, используя 

GPS 

Выполнение практического задания с 

занесением результата в журнал   

Настраивает необходимую частоту 

радиовещания 

Выполнение практического задания с 

занесением результата в журнал   

Соблюдает правила выхода в радиоэфир Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Принимает важные тактические решения в 

ходе игры 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

 

Занимает активную позицию в ходе занятий Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Умение организовывать сотрудничество внутри команды для эффективного 

взаимодействия в ходе образовательной деятельности 

Демонстрирует лидерские качества при 

прохождении испытаний 

Наблюдение в ходе практической 

деятельности 

Формы фиксации достижений подростков-участников программы 

● Удостоверения за успешное освоение программы (все участники 

программы, прошедшие тактическую игру на местности) 

 

Условия реализации программы 

1. Место проведения: Открытая площадка в лесном массиве, с 

возможностью разведения костров, с имеющимися естественными 

препятствиями в виде возвышенностей и оврагов. 

2. Постоянная группа обучающихся - 15 человек 

3. Оборудование: 

● Коврик туристический - 15 шт,  

● Медицинские маски - 15 шт, 

● Бинты – 12 шт.,  

● Жгут – 12 шт.,  

● Косынка – 12 шт.,  

● Карты местности – 15 шт,  

● Радиостанции – 15 шт, 

● GPS-навигаторы – 15 шт,  

● Компас – 15 шт,  

● Часы со стрелками  - 4 шт,  

● Тент - 4 шт,  

● Полиэтилен - 4 куска по 10кв.м., 
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● Жерди - 20 штук,  

● Верёвка 10мм 50м  - 4 шт,  

● Веревка 4 мм - 30 метров,  

● Топор,  

● Пила ручная,  

● Маскировочная сеть - 4 шт,  

● Спички – 4 коробка,  

● Линза выпуклая – 4 шт,  

● Кремень – 4 шт,  

● Батарейка – 12 шт,  

● Зеркало – 4 шт.  

 

 

4. Дидактический материал 

● Карточки «Действия при потере ориентировки»; 

● Карта ВДЦ Орленок; 

● Схемы сооружения временных укрытий; 

● Положение о проведении тактической игры. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Потапов А.В.  Энциклопедия выживания на море.  М.: Политехника, 

2011 г 

2. Ситников В.П.  Что делать в экстремальных ситуациях. М.: АСТ, 2010 г. 

3. Ильина Н.К. Справочник скорой доврачебной помощи. Простейшие 

способы оказания помощи в экстремальных ситуациях. Дачникам, 

домохозяйкам, водителям, туристам. М.: Амрита Русь, 2019 г. 

4. Ильиных С. Выживание в лесу., М.: Тактик студио, 2014 г. 

5. Катаев И. В. Подготовка летного состава Военно-воздушных сил к 

выживанию в экстремальных условиях. 2014 г. 

6. Джим Кобб. Правила выживания в критических ситуациях. М.: АСТ, 

2021 г. 

7. Кузнецова О.В.  Настольная книга туриста. Изд. Дашков и Ко, 2011 г. 

8. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Краснодар: «Родная Кубань», 

2010 г. 

9. Эмерсон Клинт. Выживание в дикой природе и экстремальных 

ситуациях по методике спецслужб. 100 ключевых навыков. М.: Альпина 

Паблишер, 2018 г. 

10. Энди Киркпатрик, 1001 совет альпинисту. М.: Библиотека Спорт 

марафон, 2020 г. 

11. Эшкрофт Ф. На грани возможного. Наука выживания. М : Альпина нон 

фикшн, 2016 г. 

12. Работа с радиостанциями электронный ресурс https://www.midland-

rus.ru/articles/ustrojstvo-ratsij 
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Приложения 

Приложение 1. Карточки «Действия при потере ориентировки»  
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Приложение 2. Карта ВДЦ “Орлёнок” 
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Приложение 3. Схемы сооружения временных укрытий 
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Приложение 4. Положение о проведении тактической игры 

Положение 

о проведении тактической игры на местности “Первому приготовиться” 

 

1.Цели и задачи игры 

● Определение участников программы, имеющих лучшую тактическую подготовку; 

● Сдача зачётов по пройденным дисциплинам 

2. Время и место проведения 

15 сентября 2021 год г. Барабанщиков 

11.30 – старт игры 

13.00 – подведение итогов игры, награждение победителей 

 

3. Участники и программа тактической игры: 

К игре допускаются участники программы “Основы выживания” не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям активным туризмом 

В программу игры входят: 

Выполнение каждым отделением практических заданий при прохождении маршрута от места 

старта до исходного рубежа: 

- обустройство бивака (разведение костра и сооружение укрытия) 

- оказание первой доврачебной помощи 

- установка радиосвязи 

- поиск пострадавшего 

- организация поисково-спасательных работ 

- окружение и захват опорного пункта «противника» 

 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство тактической игрой осуществляет оргкомитет в составе: инструктор-методист 

по туризму Дормидонтова Ю.А., вожатый д/л “Штормовой” Кириллов М.Е, Палемин Ю.В.  

 

5. Определение победителей и награждение 

Победитель и призёры игры определяются по наибольшему количеству баллов, набранных 

отделением при выполнении всех заданий на маршруте и тактической задачи. При общем равенстве 

баллов победитель определяется по результатам выполнения тактической задачи. 
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Приложение 5. Диагностический материал 
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Приложение 6. Содержание занятий 

 

Занятие 1. Экстремальные ситуации. 

Тема: Алгоритм действий при возникновении экстремальных ситуаций и 

потере ориентировки 

Задачи: 

⎯  Познакомить с правилами поведения в экстремальных условиях в 

природной среде; 

⎯  Научить алгоритму действий при потере ориентировки; 

⎯  Научить работе со специальным туристским снаряжением при 

преодолении препятствий. 

Предполагаемые результаты: 

Подростки знают алгоритм действий при потере ориентировки, и правила 

поведения в экстремальных ситуациях. Могут самостоятельно осуществить 

спуск и подъем по отвесному склону.  

Материалы и оборудование: 

Карточки с алгоритмом действий – 5 комплектов 

Верёвка 10мм 50м – 3 шт 

Карабин – 15 шт 

Шкерт – 15 шт 

Спусковое устройство – 15 шт 

Жумар – 12 штук 

Обвязка – 15 штук  

Ход занятия 

 Вводная часть. Игра на знакомство с участниками занятия. Введение в 

тематику занятия. Объяснения понятия «экстремальная ситуация».  

 Основная часть.  Объяснение алгоритма поведения в экстремальной 

ситуации. Игра на усвоение алгоритма (Приложение 1). Объяснение правил 

использования специального туристского снаряжения для преодоления 

препятствий. Отработка приемов работы со специальным туристским 

снаряжением (дюльфер на спусковом устройстве, подъём на жумаре)  

 Итоговая часть. Разбивка на микрогруппы. Преодоление препятствий 

на скорость.  

Занятие 2. Основы топографии, ориентирования и радиосвязи. 

Тема: «Ориентирование на местности и правила использовании радиосвязи» 

Задачи: 

− познакомить подростков со средствами для установления радиосвязи и 

ориентирования; 
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− рассказать о правилах выхода в эфир при помощи радиостанции; 

− способствовать формированию умения использовать радиостанцию для 

приёма и передачи информации; 

− научить определять своё местоположение и координаты при помощи 

GPS-навигатора, карты, компаса; 

− отработать полученные навыки на практике при помощи тактической 

игры 

Предполагаемые результаты: 

Подростки знают правила выхода на связь при помощи радиостанции, 

алгоритм действий при потере ориентировки. Умеют настраивать 

радиостанцию на определенную частоту для приёма и передачи информации, 

определять свои координаты при помощи GPS-навигатора, компаса и карты, 

решать практические тактические задачи с использованием радиостанции и 

навигатора. 

Материалы и оборудование: 

Карты местности (Приложение 2) – 15 шт 

Радиостанции – 15 шт,  

GPS-навигаторы – 15 шт,  

Компас – 15 шт,  

Часы со стрелками – 3шт 

Ход занятия. 

Вводная часть. Приветствие. Введение в тему занятия. Постановка 

цели и задач занятия.  

Основная часть. Изучение основ работы с радиостанцией: изменение 

частот, громкости, передача и приём сигнала.Изучение основ работы с 

навигатором: определение местоположения и координат, построение 

маршрута.  

Итоговая часть.Проведение игры на местности по изученному 

материалу.Обсуждение ошибок, подведение итогов занятия. 

 

Занятие 3. Основы оказания первой доврачебной помощи 

Тема: Алгоритм оказания первой доврачебной помощи и самопомощи 

Задачи: 

− познакомить с единым алгоритмом оказания первой доврачебной 

помощи; 

− дать представление о приёмах оказания первой помощи в соответствии 

с характером полученного пострадавшим повреждения; 

− познакомить с основами оказания самопомощи; 

− создать условия по отработке навыков оказания самопомощи и первой 

доврачебной помощи на практике. 

Предполагаемые результаты: 

 Подростки знают алгоритм оказания первой доврачебной помощи, виды 

травм и кровотечений и правила работы с ними; способны провести 

первичный осмотр пострадавшего, исходя из этого определять характер 
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имеющейся травмы, попробуют оказать доврачебную помощь и самопомощь 

на симуляторе при различных видах травм. 

Материалы и оборудование: 

Коврик туристический – 15 шт 

Манекен «Гоша» - 1 шт 

Медицинские маски – 15 шт 

Бинт – 4 шт 

Жгут – 4 шт 

Косынка – 4 шт 

Ход занятия: 

 Вводная часть.Приветствие. Введение в тему занятия. Постановка цели 

и задач занятия. 

 Основная часть. Знакомство с юридическими основами оказания 

первой доврачебной помощи. Знакомство с основными видами травм и 

кровотечений. Практическая работа по оказанию первой доврачебной помощи 

при различных видах травм и кровотечений. Знакомство с основными 

принципами оказания самопомощи. 

 Итоговая часть. Выполнение задания по оказанию первой помощи. 

Проверка знаний. Подведение итогов занятия.  

Занятие 4. Укрытия 

Тема: «Организация временного лагеря. Сооружение и маскировка укрытий» 

Задачи: 

− познакомить подростков с основными видами летних и зимних 

временных жилищ, и укрытий; 

− обеспечить усвоение подростками главных принципов построения 

укрытия в лесу и его маскировки; 

− отработать навыки по устройству бивака и его маскировке. 

Предполагаемые результаты:  

 Подросток знает основные виды временных жилищ, базовые принципы 

построения укрытия из подручных средств, средства маскировки временных 

укрытий и жилищ. Построят и замаскируют укрытие. 

Материалы и оборудование:  

Тент – 3 шт. 

Полиэтилен – 2 куска по 100 кв.м 

Жерди – 15 шт. 

Веревка 10мм 50м – 2 шт. 

Веревка 4 мм – 30 метров 

Топор – 1 шт. 

Пила ручная - 1 шт. 

Маскировочная сеть – 3 шт.  

Ход занятия. 

 Вводная часть. Введение в тематику занятия. Объяснение понятий 

«временное жилище», «базовый лагерь». 

 Основная часть. Объяснение правил выбора места для строительства 

укрытий и временных жилищ. Демонстрация видов укрытий (Приложение 3)  
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и сооружение временных укрытий. Изучение основ маскировки временного 

лагеря и укрытий в микрогруппах. 

 Итоговая часть. Подведение итогов занятия, обсуждение ошибок и 

возможных действий.  

Занятие 5. Сигналы бедствия 

Тема: «Разведение различных видов костров при помощи подручных 

средств. Сигналы бедствия».  

Задачи: 

− познакомить подростков с различными видами костров, дать 

представление о назначении каждого из них; 

− рассказать о правилах безопасности при разведении костров; 

− создать условия для отработки на практике разведение нескольких 

видов костров различными способами при помощи различных средств; 

− объяснить и продемонстрировать способ подачи сигнала бедствия при 

помощи костра.  

Предполагаемые результаты: 

В результате занятия подростки узнают основные виды костров и их 

назначение, технику безопасности при разведении костров. Попробуют 

самостоятельно развести несколько видов костров при помощи подручных 

средств, таких как: стекло, кремень, батарейка, фольга: подать сигнал бедствия 

при помощи костра. 

Материалы и оборудование 

Спички – 3 коробка 

Карточки с видами костров – 3 комплекта 

Линза выпуклая – 3-5 штук 

Кремень – 3-5 штук 

Батарейка – 10 штук 

Зеркало – 5 штук. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Введение в тематику занятия. Объяснение правил 

безопасности при разведении костров. 

Основная часть. Знакомство с видами костров и их назначенном. 

Демонстрация способов разведения костров при помощи подручных 

предметов. Работа в микрогруппах по разведению костров. Демонстрация и 

объяснение правил подачи сигнала бедствия при помощи костра.  

Итоговая часть. Разведение костров различными способами. 

Подведение итогов занятия. 

 

Занятие 6. Сдача зачётов. 

Тема: «Тактическая игра по проверке знаний». 

Задачи: 

− провести зачет по изученной дисциплине; 

− закрепить знания подростков по изученной теме; 

− подвести итоги по программе; 
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− способствовать формированию таких личностных качеств как: 

ответственность за принятие решений, умение работать в команде. 

Результаты: 

В результате занятия подростки практически применят знания, полученные в 

ходе обучения по программе.  

Материалы и оборудование: 

Коврик туристический - 15,  

Медицинские маски - 15 

Бинты – 12 шт.,  

Жгут – 12 шт.,  

Косынка – 12 шт.,  

Карты местности – 15 шт  

Радиостанции – 15 шт 

GPS-навигаторы – 15 шт,  

Компас – 15 шт,  

Часы со стрелками  - 4 штуки,  

Тент - 4 шт,  

Полиэтилен - 4 куска по 10кв.м., ,  

Жерди - 20 штук,  

Верёвка 10мм 50м  - 4 шт,  

Веревка 4 мм - 30 метров,  

Топор,  

Пила ручная,  

Маскировочная сеть - 4 шт,  

Спички – 4 коробка,  

Линза выпуклая – 4 шт,  

Кремень – 4 шт,  

Батарейка – 12 шт,  

Зеркало – 4 штук. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Вступительное слово инструктора. Объяснение правил 

тактической игры (Приложение 4). Деление на группы (отделения), 

определение ролей, получение карточек с заданиями 

Основная часть. Проведение тактической игры на местности. 

Итоговая часть. Подведение итогов игры. Вручение удостоверений.  

Занятие 7. Подготовка игры на местности. 

Тема: «Спортивно-массовые дела туристской направленности. Организация 

тактической игры на местности» 

Задачи: 
1. рассмотреть основные этапы туристской игры; 

2. распределить ответственность за каждый этап среди участников; 
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Предполагаемые результаты: умеют подготовить и провести 

конкурсную туристскую станцию в рамках общей туристской игры. 

Материалы и оборудование: варианты этапов туристской игры, 

упражнение по модернизации этапа, положение о проведении туристской 

игры, руки и бумага для записи на каждого участника. 

Ход занятия: 
Вводная часть. Беседа по обобщению знаний, полученных на 

предыдущих занятиях. 

Основная часть. Изучение Положения о проведении туристской игры 

на местности и возможных станций. Выполнение задания по 

усовершенствованию системы оценки на этапе. Утверждение маршрута и 

туристских станций игры. Назначение ответственных за каждый этап. 

Итоговая часть. Напутствие и позитивный настрой на предстоящую 

игру. 


