


Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного 

человека является туризм.  

Под школьным туризмом понимается туристская деятельность 

обучающихся, выходящая за рамки учебных программ по физической 

культуре и организуемая школой в целях обеспечения педагогически 

целесообразного использования их внеурочного времени. 

Рабочая программа по дисциплине «Туристические навыки и поисково-

спасательные работы» нацелена на главный ориентир современной школы - 

воспитание полноценной личности: активной, здоровой нравственно и 

физически, высокоинтеллектуальной, адаптированной к жизни, способной к 

творческой деятельности.  

Программа позволяет решать задачи приобщения подростков к 

здоровому образу жизни, выработки у них правильного поведения в 

нестандартных и экстремальных ситуациях. Предлагаемая дисциплина 

нацелена на развитие у школьников воли, силы, выносливости, умения 

преодолевать трудности, использование возможностей туризма для 

формирования коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений, 

таких как формирование умения жить в коллективе и овладение секретами 

общения в нем, создание мотивации разумной организации досуга, 

приобретение специальных знаний и умений по туризму, который является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, средством 

патриотического, экологического и эстетического воспитания школьников. 

Цель дисциплины: сохранение и укрепление здоровья, улучшение 

физической подготовленности и физического развития через туристскую и 

поисково-спасательную деятельность. 

Задачи: 
 пропаганда туризма, как эффективного средства воспитания, обучения 

и оздоровления детей и подростков; 



 формирование мотивации на регулярные занятия физической 

культурой и спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, 

выработку умений и навыков здорового образа жизни, осознание 

каждым ребенком собственной ответственности за свое здоровье; 

 приобретение расширенных знаний об окружающем мире, овладение 

основами знаний по пешеходному туризму, основам поисково-

спасательной деятельности; 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

спортивного туризма; 

 обучение основам поисково-спасательной деятельности; 

 развитие у воспитанников высоких морально-волевых качеств: 

выносливости, взаимовыручки, самостоятельности, честности, 

ответственности за порученное дело, требовательности к себе и к 

товарищам; 

 социальная адаптация подростков в обществе; 

 участие в туристских соревнованиях различного уровня. 

 Формы и методы обучения 

При реализации программы  могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Аудиторные занятия реализуются в различных   

формах: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, соревнования, 

олимпиады и др.. 

Возраст детей, их психологические особенности 

Программа предназначена для обучающихся кадетских классов 

(групп), в возрасте 11-16 лет. В кадетские классы принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний и изъявившие желание обучаться 

в кадетском классе (группе) «Юный спасатель» по заявлению родителя 

(законного представителя). Набор производится, начиная с мая до 1 сентября 

текущего года. 

Подростковый возраст, 11-16 лет, качественно новый этап в развитии 

воспитанника (обучающегося). Наряду с детскими проявлениями в облике 

кадета появляются новые черты повзрослевшего человека и активное 

желание быть взрослым. Существенные  изменения  происходят  в  анатомо-

физиологическом  развитии  подростка.  Оно  протекает  интенсивно,  хотя  и 

неравномерно. Поэтому так важно в этом возрасте обратить внимание на 

осанку подростка, его посадку за партой, посоветовать ему регулярно 

заниматься гимнастикой, строевыми упражнениями, занятия в спортивной 

секции.  

Нервная  система  подростка  отмечается  повышенной  возбудимостью,  

что  накладывает  отпечаток  на  быструю  смену  настроений воспитанников 

(обучающихся), их эмоциональность, подвижность. Поэтому воспитателю 

кадетских классов (групп), классному руководителю, важно установить 

контроль за выполнением подростками режима труда и отдыха, учитывать 

возможности обучающихся, организации трудовой деятельности, развивать 



стремление к самоконтролю.  

Меняется  положение  кадета  в  коллективе,  в  семье.  Он  имеет  

больше  прав  и  обязанностей,  более  сложной  становится  не  только  его 

учебная,  но  и  служебная,  и  общественная  деятельность,  усложняются  

отношения  с  окружающими,  утвердиться  в  глазах  своих товарищей,  а  

если  это  почему-либо  не  удаётся  в  условиях  коллектива  кадет,  то  

подросток  начинает  активно  искать  друзей  за пределами  учебного  

заведения.  Поэтому,  воспитателю важно знать, какое  место  в  коллективе  

сверстников  занимает  тот  или  иной кадет, удовлетворяет  ли  занимаемое  

им  положение  уровню  его  притязаний,  с  кем  дружит кадет,  каковы  

нравственные  основы  этой дружбы.  

Педагоги  должны  советоваться  с  подростком,  считаться  с его  

мнением. Но учитывая  недостаточный  опыт  кадета,  неустойчивость  его  

поведения,  взрослые  вынуждены  активно вмешиваться  в  его  жизнь, 

следить  за  соблюдением  режима,  направлять  организацию  досуга,  чтение  

книг,  просмотр  фильмов,  посещение  театров,  библиотек, контролировать 

характер общения с товарищами за пределами класса, школы.  

Особое  значение  для  кадет  подросткового  возраста  представляют  

его  взаимоотношения  с  товарищами  и  положение  в  коллективе 

сверстников.  Чтобы  занять  желаемое  место  среди  товарищей,  они  иногда  

могут  проявлять  негативизм,  становится  своевольными, упрямыми  и  

драчливыми. Необходимо помочь им найти правильные формы 

самоутверждения  в  коллективе на основе интересной и полезной для других 

деятельности. 

Режим занятий, количество часов 

Занятия по медицинской подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных – 1 час в неделю. Программа рассчитана на два года  и  

составляет  91 час (первый год обучения – 52 часа, второй год обучения – 

39 часов). 
 

Планируемые результаты обучения 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  первого года 

обучения должны 

знать: личное и групповое туристское снаряжение; работа со снаряжением, 

уход за ним и его ремонт, правила установки палаток и размещение в них 

вещей, технику пешеходного туризма; 

уметь: организовывать туристический быт; вязать и использовать 

простейшие узлы. 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  второго года 

обучения должны 

знать: основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, 

встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, штык; технику и тактику 

прохождения КТМ; 

уметь: вязать основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, 

встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, штык; устанавливать 



туристическую палатку, проходить контрольно — туристический маршрут: 

переноска раненного, маятник, мышеловка, бревно. 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  
  

 

 

 

Условные обозначения: 

Ведение  занятий по расписанию  

 

Подготовка к туристскому слёту – лагерю «Школа безопасности» 

 

Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности» 

 

Самостоятельная подготовка 
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Учебно-тематический план  

(первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

 
Теория Практика Всего 

 

1-2 

Туристический быт. 

Личное и групповое туристское снаряжение. 

 

1 

 

1 

 

2 

3-4 Работа со снаряжением, уход за ним и его ремонт. 1 1 2 

5 Организация туристского быта. 1  1 

6 Правила установки палаток и размещение в них вещей. 0,5 0,5 1 

7 Типы костров, правила их разведения. 0,5 0,5 1 

8 Типы костров, правила их разведения. Зачет.  1 1 

9 Правила работы с топором, пилой, правила хранения и 

переноски колющих и режущих предметов. Правила 

ухода за одеждой и обувью в походе. Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

1  1 

10 Самоподготовка (разработка памяток по правилам 

безопасного поведения при организации 

туристического быта) 

0,5 0,5 1 

11 Организация питания в походе 1  1 

12 Приготовление пищи на костре. 1  1 

13 Составление меню и списка необходимых продуктов 

питания для 1-3 дневного похода. 

0,5 0,5 1 

14 Техника пешеходного туризма. 1 1 1 

15 Использование страховки и самостраховки. 0,5 0,5 1 

16 Использование страховки и самостраховки. Зачет.  1 1 

17 Понятие и назначение страховочной системы. 

Изготовление и одевание страховочной системы. 

0,5 0,5 1 

18 Самоподготовка. Техника преодоления естественных 

препятствий со страховкой. 

1 1 2 

19 Навыки вязания и использования простейших узлов: 

прямой, проводник, восьмерка, двойной проводник. 

0,5 0,5 1 

20 Навыки вязания и использования простейших узлов: 

стремя, схватывающий, встречный, булинь. 

 1 1 

21 Техника преодоления естественных препятствий со 

страховкой. 

 1 1 

22 Меры безопасности при преодолении препятствий. 1  1 

23 Преодоление естественных препятствий с 

использованием страховочной системы: подъем, 

траверс, спуск, переправы. 

 1 1 

24 Понятие о топографической и спортивной карте. 1  1 

25 Назначение компаса. Типы компасов. Устройство 

компаса. 

1  1 



26 Ориентирование по местным признакам. 0,5 0,5 1 

27 Определение азимута по солнцу в разное время дня.  0,5 0,5 1 

28 Определение азимута по ночным светилам. Зачет. 0,5 0,5 1 

29 Определение сторон горизонта по местным предметам. 1  1 

30-

31 

Самоподготовка. Определение сторон горизонта по 

местным предметам. 

1 1 2 

31 Определение сторон горизонта по местным предметам.  1 1 

32 Характеристика местности. 1 1 2 

33 Теоретическое наведение переправы «навесная». 1  1 

34 Теория наведения переправы «параллельная». 1  1 

35 Теория наведения спуск, подъем. 1  1 

36 Теория наведения переправы по бревну, вброд. 1  1 

37-

39 

Практическая отработка наведения переправы.  3 3 

40 Итоговое зачетное занятие. 1  1 

41-

44 

Подготовка к слету-лагерю «Школа безопасности». 1 3 4 

45-

46 

Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности»  2 2 

47-

50 

Самоподготовка. Отработка изученного материала. 2 2 4 

51-

52 

Промежуточная аттестация 1 1 2 

 Итого 28 24 52 

 

Содержание дисциплины (первый год обучения) 

Личное и групповое туристское снаряжение. Работа со снаряжением, уход за 

ним и его ремонт. Организация туристского быта. Правила установки палаток и 

размещение в них вещей. 

Типы костров, правила их разведения. Зачет. 

Правила работы с топором, пилой, правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. Правила ухода за одеждой и обувью в походе. Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация питания в походе. Приготовление пищи на костре. Составление 

меню и списка необходимых продуктов питания для 1-3 дневного похода. 

Техника пешеходного туризма. Использование страховки и самостраховки. 

Зачет. 

Понятие и назначение страховочной системы. Изготовление и одевание 

страховочной системы.  

Навыки вязания и использования простейших узлов: прямой, проводник, 

восьмерка, двойной проводник, стремя, схватывающий, встречный, булинь. 



Техника преодоления естественных препятствий со страховкой. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. Преодоление естественных 

препятствий с использованием страховочной системы: подъем, траверс, спуск, 

переправы. 

Понятие о топографической и спортивной карте. 

Назначение компаса. Типы компасов. Устройство компаса. 

Ориентирование по местным признакам. Определение азимута по солнцу в 

разное время дня. Определение азимута по ночным светилам. Зачет. 

Определение сторон горизонта по местным предметам. Характеристика 

местности. 

Теоретическое наведение переправы «навесная». Теория наведения 

переправы «параллельная». Теория наведения спуск, подъем. Теория наведения 

переправы по бревну, вброд. Зачет. 

Подготовка к слету-лагерю «Школа безопасности». 

Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности» 

Самоподготовка 
Промежуточная аттестация 

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

 
Теория Практика Всего 

1 История развития туристического спорта. 1  1 

2-5 Изучение топографических знаков. 2 2 4 

6-8 Определение азимута по карте, на местности. 1 2 3 

9 Зачет. Определение азимута по карте, на 

местности. 

 1 1 

10 Самоподготовка. Виды узлов. 1  1 

11-14 Изучение техники вязания туристических 

узлов /восьмерка, проводник, прямой, 

встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, 

штык/. 

1 3 4 

15-16 Изучение техники вязания туристических 

узлов /схватывающий, стремя, ткацкий. 

1 1 2 

17 Зачет по вязке узлов.  1 1 

18-19 Самоподготовка. Контрольно-туристический 

маршрут. 

2  2 

20 Изучение техники прохождения контрольно - 

туристического маршрута (КТМ). 

1  1 

21 Зачет по КТМ.  1 1 

22-26 Установка туристической палатки; техника 

спуска, подъема; параллельные веревки; 

азимут определения расстояния; кочки. 

2 3 5 

27-29 Изучение техники прохождения контрольно — 1 2 3 



туристического маршрута(КТМ) /переноска 

раненного; маятник; мышеловка; бревно/. 

30-31 Самоподготовка. Изучение техники 

прохождения контрольно — туристического 

маршрута. 

2  2 

32-33 Изучение техники прохождения контрольно — 

туристического маршрута (КТМ) /переноска 

раненного; маятник; мышеловка; бревно/. 

1 1 2 

34 Зачет. Техника прохождения КТМ.  1 1 

35-37 Подготовка к туристическому слету.  3 3 

38-39 Итоговая аттестация. 1 1 2 

 Итого 17 22 39 

 

Содержание дисциплины (второй год обучения) 

История развития туристического спорта. 

Изучение топографических знаков. 

Определение азимута по карте, на местности. Зачет.  

Изучение техники вязания туристических узлов (восьмерка, проводник, 

прямой, встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, штык, схватывающий, 

стремя, ткацкий). Зачет. 

Изучение техники прохождения контрольно - туристического маршрута 

(КТМ). Зачет. 

Установка туристической палатки; техника спуска, подъема; параллельные 

веревки; азимут определения расстояния; кочки. 

Изучение техники прохождения контрольно — туристического 

маршрута(КТМ) (переноска раненного; маятник; мышеловка; бревно). Зачет.  

Подготовка к туристическому слету. Зачет. 

Подготовка к слету-лагерю «Школа безопасности». 

Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности» 

Самоподготовка 
Итоговая аттестация 

 

Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС входит:  

1. Специализированный учебный класс 

2. Спортивная площадка МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Персональный компьютер 

7. Пожарные каски 

8. Пожарные ремни 

9. Боевая одежда пожарного 

10. Верёвки 



11. Аптечки 

12. Шины медицинские 

13. Медицинский манекен сердечно-легочной реанимации «Максим» 

14. Огнетушители 

15. Секундомеры 

16. Компасы 

17. Карабины туристические 

18.  Страховочно - спусковое устройство «Восьмерка» 

19. Обвязочная система  

20. Рюкзак  

21. Палатки 

22. Спальные мешки 

23. Посуда  

24. Котелок 

25. Костровой набор 

26. Пила «Ножовка» 

27. Фонари индивидуальные налобные 

28. Туристическая мед. аптечка 

29. Топор 

30. Кувалда 

31. Спасательные жилеты 

32. Тентовая накидка  

33. Малая саперная лопата 

34. Справочные издания 

35. Фотоальбомы 

36. Учебные стенды и плакаты 

 

Система контроля и оценивания результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы промежуточной и итоговой аттестации кадет включают: 

тестирование, зачёты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых 

творческих заданий, проведение конкурсных военно-патриотических, спортивных 

и интеллектуальных мероприятий.  

Программа предполагает различные виды и формы итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится для кадет 1 и 2 года обучения  

в виде зачета за выполнение проектной работы, тестирования, зачетные смотры, 

конкурсы, турниры, соревнования  по пройденным темам специализированных 

дисциплин. 

При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» (зачёт), при 

неуспешной сдаче – буквами «нз» (незачёт).  

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Туристические навыки и 

поисково-спасательная работа» (первый год обучения) 
1. Спуск по склону с самостраховкой 

2. Подъем по склону с самостраховкой 

3. Траверс склона 



4. Навесная переправа 

5. Спуск по круто наклонной с сопровождением 

6. Переправа по бревну 

7. Установка палатки 

8. Переправа маятником 

9. Вязка узлов 

10.  Изготовление носилок 

11. Разжигание костра 

12. Подача сигналов бедствия 

13. Транспортировка пострадавшего на носилках по пересеченной 

местности. 

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Туристические навыки и 

поисково-спасательная работа» (второй год обучения) 

1. Спуск по склону с самостраховкой 

2. Подъем по склону с самостраховкой 

3. Траверс склона 

4. Навесная переправа 

5. Спуск по круто наклонной с сопровождением 

6. Переправа по бревну 

7. Установка палатки 

8. Переправа маятником 

9. Вязка узлов 

10.  Изготовление носилок 

11. Разжигание костра 

12. Подача сигналов бедствия 

13. Транспортировка пострадавшего на носилках по пересеченной 

местности 
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