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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Юный спасатель» 

 
Результативность и способы оценки программы построены на основе 

компетентностного подхода. 

Обучающиеся будут знать: 

- алгоритмы действий при возникновении опасных ситуаций: оказание первой 

помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, при наружном 

кровотечении, попадания инородного тела в верхние дыхательные пути, при  травмах 

различных областей тела, ожогах, обморожении, отравлениях. 

- что такое здоровый образ жизни и его компоненты; 

- алгоритмы действий при возникновении опасных ситуаций: использование 

бытовых устройств, приборов, инструментов, средств бытовой химии; при неисправности 

системы электроснабжения; при пожаре в доме/квартире; при утечке газа; на воде, в 

туристических походах. 

- масштаб карты, оформление карт; 

- климат, растительный и животный мир родного края; 

- правила выживания и автономного существования в природе; 

- основные требования к месту привала и бивуака; 

- гигиену тела, одежды, обуви; 

- основные виды туристских узлов; 

- классификацию ЧС техногенного характера; 

- зоны повышенной криминогенной опасности; 

- основы безопасного ведения поисково-спасательных работ; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- действовать адекватно сложившейся ситуации; 

- чётко и полно сообщать через различные каналы связи о возникновении опасной 

ситуации взрослым, специализированным службам; 

- составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; 

- оказывать само- и взаимопомощь на воде; 

- овладеть навыками ускоренного передвижения, преодоления препятствий, 

оказания помощи товарищу при совместных действиях при преодолении препятствий  

- определять масштаб и расстояние по карте; 

- организовать привал; 

- ухаживать за телом, одеждой, обувью; 

- вязать узлы: ткацкий, прямой, проводник, восьмерка, булинь; 

- надевать противогаз по нормативу; 

- изготовить носилки и волокуши; 

- выполнять школьные нормативы по физической подготовке с превышением их на 

10-15%. 
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2. Содержание программы 

 
Введение. 1ч 

Теория: инструктаж по ТБ, решение организационных вопросов, краткий обзор 

программы, требования к учащимся, проведение стартовой диагностики. 

 

Ориентирование и топография.8ч 

Теория: понятие о топографической карте. Условные знаки. Ориентирование по 

горизонту, азимуту. Компас. Работа с компасом. Измерение расстояний. Способы 

ориентирования. Ориентирование по местным предметам. Понятие о масштабе карты. 

Оформление карт, их отличительные свойства. Группы условных знаков. Изображение 

рельефа на карте. Типичные формы рельефа. Стороны горизонта. Понятие азимута и его 

определение. Устройство компаса. Действия с компасом. Понятие ориентиров. Способы 

измерения расстояний на карте и на местности. Способы ориентирования с помощью 

карты. Виды ориентиров. Сохранение направления движения. Движение по азимуту, по 

легенде. Определение сторон горизонта по светилам и местным предметам. Порядок 

действий в случае потери ориентировки. 

Практика: Определение масштаба и расстояния по карте. Копирование участков 

маршрута на кальку. Чтение и изображение топографических знаков. Определение 

рельефа по карте. Измерение и построение азимутов. Ориентирование карты по компасу. 

Выполнение прямой и обратной засечки.  Движение по азимуту с помощью компаса. 

Измерение расстояний на карте и на местности. Определение ориентиров движения, 

способы привязки к местности, точки стояния. Сохранение направления движения. 

Определение сторон горизонта по светилам и местным предметам. Определение 

направленности выхода в случае потери ориентировки. 

 

Краеведение.6ч 

Теория: Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 

Туристские возможности родного края. Основные сведения о климате, растительном и 

животном мире родного края. Транспортные магистрали. Основные сведения по истории 

и культуре родного края. Памятники истории, культуры и природы родного края. Порядок 

выполнения краеведческих заданий на маршруте. 

Практика: Разработка маршрута по интересным местам своего края. Выполнение 

краеведческих заданий на маршруте. Изучение краеведческих объектов. Общественно-

полезная работа во время учебно-тренировочных сборов. 

 

Основы автономного существования человека в природных условиях.10ч 

Теория: Понятие о выживании и автономном существовании в природе. 

Особенности автономного существования в различных климатогеографических условиях. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природе. Чрезвычайные, 

экстремальные и аварийные ситуации. Первоочередные действия потерпевших бедствие.  

Практика: Определение особенностей автономного существования в различных 

климатогеографических условиях. Меры по предотвращению чрезвычайных, 

экстремальных и аварийных ситуаций. Алгоритм действий потерпевших бедствие. 

 

Жизнеобеспечение человека.10ч 

Теория: Групповое и личное туристское снаряжение. Организация бивуака. 

Основные требования к месту привала бивуака. Привалы и ночлеги. Порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря. Основные типы костров и их назначение. Меры 

безопасности при обращении с огнем и заготовке дров. Питание в походе. Основные 

требования к продуктам, используемым в походе. Правила хранения продуктов. Принцип 

составления меню и списка продуктов. 
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Практика: Составление перечня группового и личного снаряжения с учетом 

походных условий. Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход за снаряжением. Выбор 

места для бивуака, привала. Установка палатки и размещение в ней вещей. Разведение 

костра и заготовка дров. Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление на костре каши и супа. 

 

Доврачебная помощь.14ч 

Теория: Личная гигиена туриста: гигиена тела, одежды, обуви. Профилактика 

различных заболеваний. Сущность закаливания и систематических занятий спортом. 

Медицинская аптечка: состав, хранение аптечки при транспортировке. Назначение и 

дозировка препаратов. Личная аптечка. Использование лекарственных растений. 

Основные приемы оказания доврачебной помощи. Правила оказания доврачебной помощи 

при тепловом и солнечном ударах, при ожогах. Оказание помощи утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Наложение повязок. 

Практика: Комплекс упражнений утренней зарядки. Подбор состава медицинской 

аптечки. Применение медицинских препаратов. Оказание доврачебной помощи. Способы 

обеззараживания воды. 

 

Техника преодоления естественных препятствий.12ч 

Теория: Виды естественных препятствий. Общие характеристики естественных 

препятствий. Техника и тактика их преодоления. Основные правила движения группы. 

Правила поведения в населенных пунктах. Узлы. Основные виды туристических узлов. 

Техника вязания узлов. Меры предосторожности при преодолении естественных 

препятствий: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. 

Практика: Использование самостраховки для преодоления несложных 

естественных препятствий. Вязание узлов: ткацкий, прямой, проводник, восьмерка, 

булинь. 

 

Действия в ЧС техногенного характера.6ч 

Теория: Классификация ЧС техногенного характера. Основные причины 

техногенных аварий и катастроф. Понятие об опасности и определение опасных факторов. 

Возможные последствия. Пожары и взрывы, их виды. Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов. Виды развития обстановки на пожаре. Возможные последствия. 

Химические вещества и опасные объекты. Характеристика и классификация АХОВ. 

Аварии с угрозой выброса АХОВ. Поражающие факторы и возможные последствия при 

авариях с выбросом АХОВ. Средства индивидуальной защиты, их виды. Классификация 

противогазов. Устройство и правила применения противогазов. История создания 

спасательных служб в России и мере.  

Практика: Источники и виды опасных и вредных факторов производственной 

среды, причины их возникновения. Порядок действий при угрозе ЧС техногенного 

характера. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения и действия 

населения при авариях на химически опасных объектах. Правила надевания противогаза 

ГП-7, выполнение норматива по надеванию. 

 

Действия при ЧС криминогенного характера.6ч 

Теория: Населенный пункт как источник социальной опасности (нарушение 

межличностных связей, скопление людей и материальных ценностей). Зоны повышенной 

криминогенной опасности. Обеспечение безопасности личности и имущества. Роль 

информационного фактора в обеспечении безопасности личности и имущества. Оценка и 

прогнозирование опасных ситуаций. Приемы самозащиты и самообороны.  

Практика: Правила поведения в зонах повышенной опасности (вокзалы, места 

скопления людей) и в уединенных местах (переулки, парки и т.д.). Психологический 
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тренинг по действиям в криминогенной ситуации. Меры безопасности при нахождении в 

толпе.  

Поисково-спасательные работы.14ч 

Теория: Основы безопасного ведения поисково-спасательных работ. Четкое 

руководство ПСР, создание рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных зон. 

Изготовление транспортных средств. Виды носилок и волокуш. Применение различных 

транспортных средств при эвакуации по дорогам, по тропам и без троп. Виды сигналов 

бедствия. Подача сигналов бедствия. Международная кодовая таблица сигналов. 

Практика: Подготовка места проведения поисково-спасательных работ. 

Организация взаимодействия участников работ. Изготовление носилок и волокуш. 

Международная кодовая таблица сигналов. 

 

Общая спортивно-оздоровительная подготовка.13ч 

Практика: Осуществление самоконтроля. Выполнение школьных нормативов по 

физической подготовке с превышением их на 10-15%. Комплекс упражнений на развитие 

физических качеств. 

 

Итоговое занятие.2ч 

Подведение итогов обучения. Итоговая диагностика. Подготовка и проведение 2-х 

дневного похода. 

Походы – завершающий этап в освоении ребятами основных элементов туристской 

техники, навыков автономного существования в природе, поисково-спасательных работ и 

т.д. Здесь следует уделить специальное внимание отработке таких элементов туристской 

техники, как установка туристских палаток в обычных условиях и на скорость, разведение 

костра в различных условиях, переход через реку по бревну и вброд, ориентирование по 

карте, компасу и звездам, ходьба по заболоченной местности, по густому мелколесью, 

подъемы и спуски по лесистым склонам, определение сторон горизонта по местным 

признакам и по солнцу. За время походов должна быть хорошо освоена система 

организации движения по маршруту и походного бивуачного быта: правильная укладка 

рюкзака, варка пищи, мытье посуды, личная гигиена, заготовка топлива, а также 

практически отработаны основы доврачебной помощи, тактических знаний, действий в 

экстремальных ситуациях.  
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3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. 

Организационные вопросы 

1 1 0 

2. Ориентирование и топография 8 4 5 

3. Краеведение 6 4 2 

4. Основы автономного существования 

человека в природных условиях 

10 4 6 

5. Жизнеобеспечение человека 13 5 8 

6. Доврачебная помощь 15 7 8 

7. Техника преодоления естественных 

препятствий 

14 6 8 

8. Действия в ЧС техногенного характера 5 1 4 

9. Действия в ЧС криминогенного 

характера 

5 2 3 

10. Поисково-спасательные работы 15 5 10 

11. Общая спортивно-оздоровительная 

подготовка 

8  8 

12. Итоговое занятие 2 0 2 

 ИТОГО: 102 38 64 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

Занятия 

Тема занятия Теория Практика Дата 

 Ведение 1ч   1/0 

1 Установочное занятие. 

Техника безопасности 

1ч   

 Ориентирование и топография. 9ч 4/5 

2 понятие о топографической 

карте. Условные знаки. 

Группы условных знаков.  

1   

3 Понятие о масштабе карты. 

Оформление карт, их 

отличительные свойства. 

1   

4 Определение масштаба и 

расстояния по карте. 
 1  

5 Чтение и изображение 

топографических знаков. 
 1  

6 Способы ориентирования. 1   

7 Устройство компаса. 1   

8 Компас. Работа с компасом.  1  

9 Измерение и построение  1  
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азимутов. Ориентирование 

карты по компасу.  Движение 

по азимуту с помощью 

компаса..  

10 Определение сторон 

горизонта по светилам и 

местным предметам. 

Определение направленности 

выхода в случае потери 

ориентировки. 

 1  

 Краеведение  6ч 4/2 

11 Родной край, его 

природные особенности, 

история, известные земляки. 

Основные сведения по 

истории и культуре родного 

края.  

1   

12 Туристские 

возможности родного края. 

Основные сведения о 

климате, растительном и 

животном мире родного края 

1   

13 Памятники истории, 

культуры и природы родного 

края. 

1   

14,15 Порядок выполнения 

краеведческих заданий на 

маршруте. Разработка 

маршрута по интересным 

местам своего края. 

1 1  

16 Выполнение 

краеведческих заданий на 

маршруте. Изучение 

краеведческих объектов. 

 1  

 Основы автономного существования человека в 

природных условиях  10ч 

4/6 

17 Понятие о выживании и 

автономном существовании в 

природе.  

1   

18 Особенности автономного 

существования в различных 

климатогеографических 

условиях. 

1   

19 Основные причины 

вынужденного автономного 

существования в природе. 

1   

20,21 Определение особенностей 

автономного существования 

в различных 

климатогеографических 

условиях. 

 2  
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22 Чрезвычайные, 

экстремальные и аварийные 

ситуации. Первоочередные 

действия потерпевших 

бедствие. 

1   

23,24 Меры по предотвращению 

чрезвычайных, 

экстремальных и аварийных 

ситуаций. 

 2  

25,26 Алгоритм действий 

потерпевших бедствие. 
 2  

 Жизнеобеспечение человека 13ч 5/8 

27 Групповое и личное 

туристское снаряжение..  
1   

28 Составление перечня 

группового и личного 

снаряжения. Укладка 

рюкзака, 

 1  

29 Организация бивуака. 

Основные требования к 

месту привала бивуака. 

Привалы и ночлеги 

1   

30-31 Выбор места для бивуака,  

Установка палатки 
 2  

32 Основные типы костров и их 

назначение. Меры 

безопасности при обращении 

с огнем и заготовке дров. 

1   

33-34 Разведение костра и 

заготовка дров. 
 2  

35 Питание в походе. 1   

36-37 Составление меню и списка 

продуктов. Приготовление на 

костре каши и супа. 

 2  

38-39 Способы обеззараживания 

воды. 
1 1  

 Доврачебная помощь 15ч 7/8 

40 Личная гигиена 

туриста. Профилактика 

различных заболеваний.  

1   

41 Аптечка для похода 1   

42 Подбор состава медицинской 

аптечки. 
 1  

43-44  Использование 

лекарственных растений 
1 1  

45 Основы гигиены и 

доврачебной помощи. 

Основные приемы оказания 

доврачебной помощи 

1   

46-47 Правила оказания 

доврачебной помощи при 
1 1  
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тепловом и солнечном 

ударах, при ожогах. 

48 Оказание помощи 

утопающему, 

обмороженному, 

пораженному электрическим 

током. 

 1  

49 Наложение повязок.  1  

50-51 Виды кровотечений и 

способы остановки 

кровотечений 

1 1  

52-53 Переломы, ушибы. вывихи и 

оказание помощи  при 

различных травмах 

1 1  

54 Оказание реанимационной 

помощи 
 1  

 Техника преодоления естественных препятствий 14ч 6/8 

55-56 Виды естественных 

препятствий. 

Характеристики. Техника и 

тактика их преодоления.  

2   

57 Основные правила движения 

группы. 

1   

58 Меры предосторожности при 

преодолении естественных 

препятствий 

1   

59-60 Использование 

самостраховки  для 

преодоления несложных 

естественных препятствий. 

 2  

61 Правила поведения в 

населенных пунктах. 

1   

62 Узлы. Основные виды 

туристических узлов. 

1   

63-65 Техника вязания узлов.  3  

66 Подача сигналов бедствия по 

международной кодовой 

системе 

 1  

67-68 Организация переправ через 

природные препятствия для 

эвакуации пострадавших из зон 

ЧС 

 2  

 Действия в ЧС техногенного характера 5ч 1/4 

69 Средства индивидуальной 

защиты  органов дыхания и 

тела 

1   

70-71 Практическая отработка 

упражнения по надеванию 

противогаза и ОЗК 

 2  

72 Практика . Сигналы и 

порядок оповещения об 

угрозе возникновения 

 1  



10 

 

чрезвычайных ситуаций 

73 Практика. Действия по 

предупредительному 

сигналу. 

 1  

 Действия в ЧС криминогенного характера  5ч 2/3 

74 Криминальные ситуации на 

улице и в других местах 

1   

75 Решение ситуационных 

задач. Алгоритм действий 

 1  

76 Как защитить себя при угрозе 

террористического акта. 

1   

77 Решение ситуационных 

задач. Алгоритм действий 

 1  

78 «Упражнения для развития 

психических  процессов» 

 1  

 Поисково-спасательные работы 15ч 5/10 

79 Полезная работа в 

путешествии. Организация 

наблюдений  

1   

80-81 Техническая 

подготовленность. Поиско-

спасательная подготовка 

1 1  

82 Тактическая подготовка  1  

83 Начальная специальная 

подготовка 

 1  

84 Дистанции и этапы 

соревнований.  

 1  

85-86 Подготовка соревнований. 1  1   

87-88 Техника и тактика 

выступлений. 

1  1  

89-90 Виды туристических 

соревнований 

1  1   

91 Аварийное ориентирование.  1  

92 ПСР в природной среде  1  

93 «Упражнения для развития 

психических  процессов» 

 1  

 Общая спортивно-оздоровительная подготовка  8ч  

94 Отработка специальных 

навыков по развитию 

ловкости, координации 

движений, умению 

действовать сообща» 

 1  

95 Упражнения с весом внешней 

среды 

 1  

96 Упражнения с отягощением, 

весом собственного тела 

 1  

97 Упражнения  с 

противодействием партнёра. 

 1  

98 Упражнения  с 

противодействием партнёра. 

 1  

99-100 Кроссовая подготовка  1  
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 Итоговое занятие 2ч  

101-102 Итоговое занятие  2  
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