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Пояснительная записка 

Двадцатый век, как век научно – технической революции, продвинул развитие 

общества во всех сферах  на небывалый до этого высокий уровень. Однако одновременно 

он принес и колоссальные катастрофы самого различного характера. Анализ причин 

указал  на проявление человеческого фактора, незнания или неумения использовать 

знания в области безопасности. Человек здравомыслящий, обладающий знаниями в 

области проблемы безопасности, именно он является активным созидателем в движении 

вперед, в движении безопасном. Поэтому необходима подготовка людей, владеющих 

проблемами безопасности на всех уровнях. 

Дети в возрасте от 11 – 17  лет достигают наиболее высоких темпов развития 

физического потенциала в целом. Для них характерным является стремление к 

неординарным поступкам, жажда состязаний, тяга к творчеству. У юношей и девушек 

закладываются основные черты личности, заканчивается формирование характера. 

Поэтому необходимо привитие умений и навыков, позволяющих в условиях 

экстремальных ситуаций не только осуществлять грамотные действия по спасению, 

оказать помощь попавшим в беду людям, а случае необходимости – 

руководить  проведением поисково- спасательных работ. 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению  образовательных программ дополнительного образования детей 

Министерства образования РФ, дополняет и у углубляет программы «ОБЖ», «Биология», 

«Технология», «Краеведение», «Физическая культура». 

Программа кружка рассматривает темы,  касающиеся подготовки и осуществления, 

как простого туристического похода, так и сложного, опасного путешествия. Дает 

практические советы, относительно походного быта, пополнения запасов  продовольствия 

и воды, приготовления пищи, а также ориентирования на местности и характера действия 

в экстремальных ситуациях. 

Кроме того, программа содержит информацию об оказании первой помощи при 

болезнях и несчастных случаях, от которых, не застрахован ни один путешественник.  А 

также, разъясняет  особенности горных, водных, велосипедных и лыжных походов. 

Благодаря полученным знаниям, школьники будут  учиться: самостоятельно 

мыслить, осуществлять поиск, работать творчески, приобщаться к науке, учитывать пути 

и возможности своего организма и природной среды, в которой они живут. 

Программа кружка  – это активный отдых, связанный с физическим трудом, заряд 

бодрости  и творческое удовлетворение. Кружок «Школа безопасности» - это 

объединение ребят, в котором   воспитываются отзывчивость, дружелюбие, чувство 

прекрасного, развиваются творческие и интеллектуальные способности, усидчивость, 

трудолюбие, коммуникативные качества, самостоятельность, организованность. 

Занятия кружка проводятся с периодичностью 1 раз в неделю.  

Количество учебных часов  – 34 часа. Продолжительность занятия - 45 минут. 
  

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ:Формирование у ребят навыков безопасного поведения в природных 

условиях; в условиях самостоятельной жизни в походе; обучение навыкам выживания в 

экстремальных условиях. 

 ЗАДАЧИ: 

-  формировать знания о человеке как целостной  биологической системе, гигиенических 

факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности; 

- формировать ответственное отношение к окружающей среде; 

- следить за развитием умственного, физического, экологического здоровья; 

- обучение практическим умениям и навыкам для обеспечения безопасности учащихся; 

- защита жизни и здоровья учащихся в чрезвычайных ситуациях; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 
 



 Степень усвоения и реализации программы проверяется и оценивается 

контрольными вопросами, тестами, викторинами, смотрами знаний в течение всего 

учебного времени, проведением туристического похода, участием в соревнованиях 

разного уровня.Занятия туризмом способствуют  умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. Наряду с 

оздоровительным и соревновательным моментом туризм имеет большое прикладное 

значение. При занятиях вырабатываются такие необходимые качества, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность. Поэтому данная программа 

основана на туризме как виде спорта, а так же содержит теоретическую, медицинскую, 

топографическую подготовки и региональный компонент, представленный играми 

народов Севера.  

        Программа является начальным этапом в организации туристическо-краеведческой 

деятельности и взаимосвязана с другими программами дополнительного образования по 

туризму, реализуемыми в МОУ «СОШ № 7 города Кировска».   

В результате изучения курса учащиеся приобретут знания, умения и 

навыки: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. 

            

                  

           

Разделы программы 1 года обучения 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Форма занятия 

1. Основы теоретических 

знаний. 

10 Лекции, беседы, 

практические занятия. 

2. Физическая подготовка 

туриста. 

10 Тренировка,  спортивные 

игры. 

3. Основы топографии 5 Теоретические и 

практические занятия. 

4. Игры народов Севера 9 Теоретические и 

практические занятия. 

Итого 34  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения курса  «Школа безопасности» обучающийся на конец 

учебного года  должен  знать и понимать: 

 варианты и причины возникновения экстремальных ситуаций; 

 физиологические резервы человеческого организма; 

 способы преодоления экстремальных ситуаций; 

 правила оказания доврачебной помощи; 

 природные лекарственные средства; 

 приемы самозащиты; 

 

 



 

уметь: 

 

 определять стороны света; 

 ориентироваться на местности; 

 преодолевать препятствия; 

 добывать огонь; 

 действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и социального 

характера; 

 выполнять специальные комплексы физических упражнений; 

 защищать себя и окружающих в различных криминогенных ситуациях; 

 

       использовать приобретенные знания и умения: 

 в практической деятельности для сохранения жизни и здоровья своей и окружающих. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения.   

   1.Инструктаж по ОТ на занятиях туризмом ……………………………1час 

2. Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия…..1час 

3. Как организовать туристические походы………………………………1час 

4. Природа и история родного края………………………………………  1час 

5. Гигиена туриста..………………………………………………………  1час 

6. Физическая подготовка………………………………………………… 1час 

7. Снаряжение туриста. Инвентарь……………………………………… 1час 

8. Изучение и  охрана природы……………………………………………1час 

9. Наблюдение за погодой…………………………………………………1час 

10. Топографические карты……………………………………………   1час 

11. Изучение сведений нашего края……………………………………  1час 

12. Организация походов…………………………………………………1час 

13. Физическая подготовка………………………………………………1час 

14. Изучение маршрутов (т/п)……………………………………………1час 

15. Изучение особенностей походов…………………………………… 1час 

16. Развитие выносливости………………………………………………1час 

17.  Преодоление препятствий на лыжах……………………………      1час 

18. Прохождение туристической тропы………………………………2 часа 

19. Изучение топографических знаков гидрографии…………………1 час 

20. Изучение топографических знаков рельефа местности…………   1час 

21. Составление схемы туристической тропы(т/п)…………………… 1час 

22. Изучение игры народов Коми «Стой, олень!»……………………  1час 

23. Совершенствование элементов лыжной техники…………………1час 

24. Закрепление игры «Стой, олень!»…………………………………1час 

25. Совершенствование игры «Стой, олень!»…………………………1час 

26. Развитие скоростно-силовых качеств……………………………   1час 

27. Изучение Тувинской народной игры «Кары адары» 

(стрельба в мишень)…………………………………………………     1час 

28. Закрепление Тувинской народной игры «Кары адары»…………   1час 



29. Развитие ловкости и координации………………………………… 1час 

30. Изучение игры народов Сибири «Каюр и собаки»………………  1час 

31. Закрепление игры «Каюр и собаки»………………………………  1час 

32. Развитие силовых способностей……………………………………1час 

33. Совершенствование ранее изученных игр………………………    1час 
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