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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Южный 
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спасатель»  адресована обучающимся 10-17 лет. 

  На первом этапе программа первого и второго года носит информационно - 

деятельностный характер и предусматривает обучение подростков основам выживания в 

экстремальных природных условиях, знакомит с личным и групповым снаряжением для 

ведения спасательных работ, средствами защиты от поражающих факторов, с методами 

оказания первой медицинской помощи, с природоохранным кодексом туриста. 

    На втором этапе программа третьего года обучения  носит практический характер и 

предусматривает дальнейшее углубление и расширение знаний, накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, совершенствование морально-психологического 

состояния в экстремальных ситуациях. Участие в различных соревнованиях городского и 

окружного масштаба, инструкторскую деятельность. 

Новизна. Отличительная особенность данной программы дополнительного образова-

ния «Южный спасатель»  заключается в том, что особое внимание уделяется выездным 

практическим занятиям. Большая часть программы осваивается выполнением практиче-

ских действий, т.е. тренировка. По итогам обучения участники объединения принимают 

участие в региональных и межрегиональных полевых лагерях РФ «Юный спасатель» и 

«Школа безопасности». 

Актуальность. Программа «Южный спасатель» соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного образо-

вания способствует: созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; удовлетворению инди-

видуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, а также в занятиях фи-

зической культурой и спортом; формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; укреплению здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в 

объединении «Юный спасатель» предоставляют  детям возможность приобрести 

практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия 

для профессиональной ориентации, формирование социальной активности и 

гражданской позиции учащихся. 

Цель: Формирование  всесторонне  развитой личности, социально  адаптированной  к 

современным условиям  жизни, готовой  к действиям  по спасению  и самоспасению  в 

условиях  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного  характера мирного и во-

енного  времени, создание оптимальных условий  для развития и самореализации, граж-

данско – патриотического  воспитания. 

Ожидаемые результаты. Результаты освоения программного материала оценивают-

ся по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и пред-

ставлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющиеся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой, двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы 

«Южный спасатель». Приобретаемый опыт проявляется в учебно-тренировочных 

занятиях, сборах, соревнованиях. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах и свойствах 

личности обучающихся,  проявляющихся, прежде всего, в положительном отношении  к 

занятиям спортивным ориентированием и  умении использовать ценности спортивного 

ориентирования для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Формы занятий. Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная).  

1.ВВЕДЕНИЕ 

 

В нашем современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 
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жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу  его жизни и здоровью, наносят 

огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы 

обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей человека, общества и 

государства.  

Современное социально-экономическое положение России выдвинуло ряд проблем, 

связанных с формированием здоровой, самостоятельной, активной, ответственной 

личности, способной к социально-значимым преобразованиям в обществе. Одной из 

проблем является решение вопроса безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения. Подрастающее поколение должно быть готово к различным чрезвычайным 

ситуациям, к активным действиям в них, ведь профессиональная помощь не всегда может 

прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает спасенную жизнь.  

Развитие технического прогресса и современная ситуация в стране обуславливает 

большое многообразие навыков, которыми должен обладать спасатель и предусматривает 

его всестороннюю развитость; дополнительна общеобразовательная общеразвивающая  

программа дополнительного образования раскрывает основные из этих требований, при 

этом уделяя внимание дальнейшему саморазвитию каждого из обучающихся. 

Процесс формирования мотивов, норм и правил поведения ребенка будет основой 

для развития у него безопасного стиля поведения, безопасного стиля жизни в обществе. 

Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать их, как надо 

вести себя, чтобы избежать их, что делать для сохранения своей жизни и здоровья. 

Занятия по программе «Южный спасатель» не только содействует умственному и 

физическому  развитию, но и учит познавать и понимать природу,  вести здоровый образ 

жизни, оказывать первую помощь в критических ситуациях, ориентироваться и находить 

правильные решения при техногенных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а так же 

учит умению выживания в экстремальных ситуациях.  Тренировки и соревнования 

проходят на открытом воздухе,  физические нагрузки разнообразны и не вызывают  

чрезмерного развития одних групп мышц в ущерб другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Южный Спасатель» 

Сведения об авторе Кравченко Светлана  Александровна, ПДО МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул.Б.Бульварная,12-1 
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Телефон служебный: 

Телефон мобильный: 89885493375 

Должность, категория (ученая степень):  

Стаж работы в должности:  

Достижения и опыт работы: 

Участие в конкурсах  - 

Нормативно-правовая 

база (основания для раз-

работки программы, чем 

регламентируется со-

держание и порядок ра-

боты по ней) 

ДОП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой  федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней п.2.4  

 

Материально-

техническая база 

1. Учебный DVD фильм «Операция «Цвет нации», 

«Комбат». 

2. Методические и наглядные пособия: учебные плакаты, 

набор учебных карт и объѐмных моделей рельефа, 

учебные задания по каждому разделу технико-

тактической подготовки. 

3. Тест-листы для проверки знаний учащихся, макеты 

местности, комплект оборудования дистанции: 

контрольные пункты, компостеры. 

4. Учебный видеофильм «Охрана  труда  и техника 

безопасности».   

5. Учебные  пособия «Основы рукопашного боя», «Работа  

пожарных», «Стихия»  

6. Учебно-методическое пособие « Веревочный  курс»  

7. Дидактические материалы «Проверочные тесты и 

задания по ОБЖ  

Год разработки, редак-

тирования 

2020г, 2021 

Направленность Программа «Южный спасатель» имеет туристско-

краеведческую направленность 

Направление Спортивно-туристическое и ОБЖ направление 

Возраст обучающихся 10 – 17 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Программный материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки и разбит на три уровня 

сложности в соответствии с этапами реализации программы: 

1) Стартовый уровень;2) Начальной подготовки;. 

3)Продвинутый уровень. (Ознакомительный, базовый, 

углублѐнный)  

Актуальность  В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 

медика, спасателя, пожарного.  

Цель  Создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств, 

профессионального самоопределения, творческого развития 

и  организация отдыха и занятости детей. 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом образовательной деятельности обучающихся 

являются показатели, характеризующие психическое и 

физическое развитие личности: рост уровня развития 

физических качеств и приобретения основ здорового образа 
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жизни; умения и навыки в предотвращении и устранении 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Формы занятий  - теоретические занятия 

- практические занятия 

- - конкурсы, викторины,  соревнования, 

12-15 обучающихся в группе 

Режим занятий Программа  реализуется  с продолжительностью: 

1 год обучения -144часа;2 год обучения -216 часов; 

3 год обучения -216 часов. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа в 1-й год обучения:, 2-й и  3-й год обучения  - 2 раза в 

неделю по 3 академических  часа с обязательным 10-15 

минутным перерывом  между ними  для отдыха детей  в 

соответствии с СанПиН. 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

Формами подведения итогов реализации образовательной 

программы являются 

1. Анализ результатов диагностики, сдачи зачетов, 

нормативов. 

2.  Практическое выполнение заданий 

3. Анкетирование, тестирование, собеседование. 

Основной метод диагностики уровня обученности и 

воспитанности детей – педагогическое наблюдение и 

тестирование. 

Уровень теоретической подготовки отслеживается методом 

педагогического наблюдения и тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Южный спасатель» и направление деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Южный 

спасатель» имеет  туристско-краеведческую  направленность со спортивно-туристическим 

и ОБЖ профилем. 

Занятия содействуют умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, 

помогают познавать и понимать природу происхождения чрезвычайных ситуаций, 

пожара, техногенных катастроф.  
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Наряду с оздоровительным и спортивным ориентированием имеет большое 

прикладное значение в краеведческой, медицинской и спасательной деятельности. 

Спасатель - это навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему 

воину и  простому человеку в его повседневной жизни. 

На занятиях «Южный спасатель» вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть  собой, быстрая реакция, эффективное мышление в 

условиях больших физических нагрузок. 

Воспитанник в процессе занятий  совершенствует и закрепляет знания, полученные 

на уроках географии, физики, геометрии, ОБЖ, физической культуры. В ходе выполнения 

программы совершенствуются  психологические, эстетические, морально-волевые 

качества. 

Одним из направлений образовательной программы «Южный спасатель» являются 

подготовка обучающихся к соревнованиям по пожарно-прикладным видам спорта и к 

соревнованиям по программе Международного комитета по предупреждению и тушению 

пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных, к районным соревнованиям при участии 

МЧС России, отделений Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество».  

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Южный 

спасатель» является модифицированной. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней  подготовки и 

разбит на три уровня сложности в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

этапами реализации программы: 

1. «Стартовый уровень» - этап начальной подготовки и начальной специализации (1-й 

год обучения); 

2. «Базовый уровень» - этап углубленной подготовки (2-й год обучения). 

3. «Продвинутый уровень» - этап  совершенствования (3-й год обучения). 

Этапы реализации программы  

1. «Стартовый уровень» - этап начальной подготовки и начальной специализации (1-й 

год обучения). 

На начальном этапе подготовки (1-й год обучения) прививается интерес к занятиям 

спортивным ориентированием. Все это осуществляется в игровой форме через 

постепенное приобщение Учащихся к систематическим тренировкам. Проводится 

разносторонняя физическая подготовка, при этом делается акцент на развитие общей 

выносливости, ловкости и быстроты. Большая роль на этом этапе отводится спортивным 

играм: играм с мячом, играм на внимание, сообразительность, координацию. Начинается 

работа по развитию навыков владения спортивной картой и компасом.  Предусматривает 

обучение подростков основам выживания в экстремальных природных условиях, 

знакомит с личным и групповым снаряжением для ведения спасательных работ, 

средствами защиты от поражающих факторов, с методами оказания первой медицинской 

помощи, с природоохранным кодексом туриста.  Немаловажная роль отводится 

знакомству с родным городом и его достопримечательностями. Учащиеся получают 

первичные знания о основах ориентирование на местности в окрестностях города. 

На этапе начальной специализации (1-й год обучения) обучаемые переходят к 

углубленному изучению основных элементов ориентирования, расширяют объем знаний о 

технике спортивного ориентирования, пожарной подготовки, оказание первой 

медицинской помощи. 

Приобретают первичные знания о тактике, приобретают соревновательный опыт, 

участвуя в районных и городских соревнованиях. На этом этапе увеличивается количество 

учебно - тренировочных занятий, проводимых на местности. Ведется работа по 

повышению разносторонней физической и функциональной подготовки. Большое 

значение придается изучению природы родного края с последующим осуществлением 

путешествия первой категорий сложности ( школа выживания). 
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2. «Базовый уровень» - этап углубленной подготовки (2-й год обучения). 

На этапе углубленной подготовки (2-й год обучения) возрастает роль физической 

подготовки ориентировщика. Большое место в учебно-тренировочном процессе занимает 

развитие специальной выносливости, знания практические и теоретические  по 

пожаротушению, использование пожарной спец одеждой, проведение спасательных работ 

на воде. 

Продолжается многогранный процесс совершенствования техники и тактики 

ориентирования на местности в условиях выживания. Значительная роль в 

совершенствовании тактико-технической подготовки отводится соревновательному 

методу за счет увеличения количества соревнований. 

В календаре появляются соревнования областного и регионального уровня по 

пожарной безопасности, по оказанию первой медицинской помощи и т.д. Большое 

значение уделяется психологической подготовке спортсмена в экстремальных ситуациях. 

3. «Продвинутый  уровень» - этап спортивного совершенствования (3-й год обучения). 

На третьем году обучения создаются необходимые условия для выполнения 

нормативов 2 и 1 разряда. Это осуществляется через: освоение возрастающих 

тренировочных и соревновательных нагрузок, углубление знаний по теории и практике 

спасателя. Занятия носят практический характер и предусматривает дальнейшее 

углубление и расширение знаний, накопление опыта, совершенствование навыков и 

умений, совершенствование морально-психологического состояния в экстремальных 

ситуациях. Участие в различных соревнованиях городского и окружного масштаба, 

инструкторскую деятельность. 

Происходит содействие дальнейшему совершенствованию технико-тактического 

мастерства на основе индивидуализации тренировочного процесса.  

2.3. Отличительные особенности программы. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия.  

Основная задача теоретических занятий - дать необходимые знания об ЧС,  истории и 

развитии туризма, гигиене, медицине и технике безопасности, познакомить с основами 

топографии, научить чтению карт.  

Во время практических и теоретических занятий закрепляются знания, полученные 

на уроках географии, биологии, физики, а также приобретаются новые. Это не просто 

расширяет кругозор ребят, но и готовит их к выбору профессии, службе в армии.  

Занятия  по теоретической подготовке проводятся в помещении школы с 

применением учебных пособий (карты, атласы, топографические планы местности, 

компас и др.). В практических занятиях, наряду с изучением и совершенствованием 

специальных умений и навыков, большое внимание уделяется всесторонней физической 

подготовке, направленной на развитие силы, быстроты, выносливости, координации. Для 

этого используются, как специальные комплексы упражнений, так и спортивные и 

подвижные игры.  

Сегодня как никогда актуален вопрос о необходимости изменения своего 

отношения к жизни, к природе и обеспечения соответствующего воспитания и 

образования нового поколения. 

2.4. Актуальность программы. 

Актуальность  образования в области охраны  безопасности жизнедеятельности 

детей вызвана социальными потребностями, рождающимися на фоне ухудшающегося 

качества жизни человека, физического, психологического и социального здоровья, 

кризиса межнациональных отношений  в обществе, в выполнении  заказа  государства  на  

воспитание детей по новым государственным стандартам  в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации», 

"Положением о профильных классах, клубах, кружках и секциях "Южный спасатель", 

Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Программа  удовлетворяет 

потребность общества и детей  данного возраста  и категории. 
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Педагогическая  целесообразность  в создание целостной образовательной  системе  

формирования  психологической  готовности и практической  вооруженности,  

нацеленной  на специфические   условия  работы с подрастающим  поколением,  через: 

 свободный личностный  выбор обучающимися и родителями деятельности, опре-

деляющей  индивидуальное развитие личности; 

 вариативность содержания  и форм  организации образовательного процесса; 

 возможность для приобретения социального и практического опыта деятельности;  

 общественно - значимую связь с практикой; 

  смену зоны  деятельности; 

 нестандартную обстановку, создающую         положительное  влияние  на  психику  

детей; 

 особую образовательную методику сотрудничества; 

 создание условий для творческой самореализации учащихся; 

 благоприятную  среду   для   формирование  культуры   толерантности; 

 обеспечение комфортности  условий реализации программы; 

 адаптивность  к возникающим изменениям;   

 расширение сотрудничества и партнерства с образовательными учреждениями  и 

различными службами  безопасности и спасения в рамках городских  мероприятий:  

«Юный спасатель», «Школа безопасности», «Пулевая  стрельба», «Пожарная  эс-

тафета», «Ралли  выживания» с общеобразовательными учреждениями города, ро-

дительской общественностью,  различными службами города МЧС, пожарной 

охраной. 

Целесообразность реализации  программы заключается в том, что занятия в 

объединении «Южный спасатель» предоставляют детям возможность приобрести 

практический опыт взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия 

для профессиональной ориентации, формирование социальной активности и гражданской 

позиции учащихся. 

Нормативно-правовая база: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
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от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 

Основная  цель: Создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств, профессионального самоопределения, творческого 

развития и  организация отдыха и занятости детей. 

Основными задачами данной программы являются: 

Обучающие: 

 обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как «подводящие» 

упражнения, либо как средства избирательного воздействия на развитие отдель-

ных физических качеств, способностей; 

 обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи; 

 совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера, развить 

двигательные качества на основе общей физической подготовленности. 

 пропаганда и изучение правил пожарной безопасности. 

Развивающие: 

- всестороннее совершенствование личностных качеств: психологическая 

устойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия решений, 

наличие необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно действовать в 

экстремальных ситуациях; 

 развитие памяти, логического мышления и мотивации личности к познанию; 

 развитие внимательности и осторожности. 

Воспитательные: 

 ориентация на труд, собственные усилия; 

 удовлетворение потребности детей в общении; 

 воспитание приоритета общественных ценностей; 

 организация содержательного досуга. 

2.6. Адресат программы. 
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Возраст занимающихся 10-17 лет. Зачисление в группы производится с 

обязательным условием - подписание договора с родителями (законными 

представителями), подписание согласия на обработку персональных данных. Учащийся 

должен представить справку о состоянии здоровья, обеспечивающую доступ к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.7. Объем программы. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучаемых и рассчитана 

на три года обучения. Учебно-тренировочный процесс рассчитан программой на 36 

учебных недель в течение учебного года с общим объемом нагрузки  144 часа на первом 

году обучения ( по 4 часа в неделю ( 2 раза по 2 часа),   на втором и третьем году обучения 

по 216 часов, по 6 часов в неделю ( 2 раза в неделю по 3 часа).  

Особо одарѐнные обучающиеся  могут  заниматься дополнительно  (2-3 часа в 

неделю) по углублѐнному модулю по спортивному ориентированию. 

2.8.Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим за-

нятий. 

Методика преподавания на занятиях по спортивному ориентированию 

предоставляет возможность для внедрения разнообразных форм, методов и приемов 

обучения и воспитания. Используются традиционные методы обучения: словесные 

(рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация учебных презентаций и 

тестов с использованием интерактивной доски, показ  - плакатов, рисунков, схем, 

графических изображений, карт, приемов работы); практические (работа с книгой, 

справочной литературой, дидактическим материалом, выполнение заданий, упражнений). 

На всех этапах реализации программы используются активные методы обучения. 

Исследовательский метод подразумевает выполнение воспитанниками исследовательских 

работ в походе. Занятия проводятся  с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы 

занятий создают условия для развития познавательной активности, повышения интереса 

детей к обучению.  Типы занятий:  изучение новой информации, занятия по 

формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного материала, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия, 

контрольно-проверочные занятия. Формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно-

тренировочные занятия на местности,  занятия  по общей физической подготовке и по 

специальной физической подготовке в спортивном зале и на местности. Кроме того, 

используются такие формы, как: соревнование, игра, экскурсия, конкурс, поход, 

путешествие, игра, лекция, видеозанятие и др. 

Среди подходов к организации образовательного процесса реализуются:  

 личностно – ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 технологический; 

 компетентностный; 

 валеологический и др. 

Среди основных принципов определяющих стратегию реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для разви-

тия интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, при-

знание самоценности детства);  

 социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное об-

разование детей; 

 толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии 

субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство образова-

тельного пространства;  
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 позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных ка-

честв, опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, 

обеспечение плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

 ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интере-

сов и потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, 

биологического и социального развития детей); 

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает 

ребенку учиться самому); 

 посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их фи-

зическом и психическом здоровье ребенка). 

А так же большая роль отводится учебно-тренировочным сборам и многодневным 

соревнованиям по спортивному ориентированию, соревнования по пожарному делу, МЧС. 

При подведении итогов используются: опрос, тестирование при помощи 

контрольных упражнений и тестов для оценки уровня развития физической и тактико-

технической подготовки ребят, которые проводятся три раза в год (входной контроль, 

промежуточный, выходной). Кроме того, учитывается результативность выступлений 

учащихся на соревнованиях различного уровня. 

Основные направления занятий «Южный спасатель»: 

1.Учебно- тренировочные занятия: содержание  учебного материала  должно 

соответствовать обучающей  и воспитательной задаче. 

2.Тематические  экскурсии могут являться разновидностью занятий, либо культурно - 

досуговым  мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры  по тематике  программы. 

4.Трудовая  деятельность педагога и обучающихся. 

5.Досуговые массовые мероприятия, соревнования. 

6.Выездные формы занятий: экскурсии, профильные лагеря, экспедиции, соревнования, 

походы. 

7.Мастер- классы, показательные  выступления, учебные  семинары. 

 Для проведения итогового контроля в конце каждого учебного года разработан и 

используется контрольно-диагностический блок, который позволяет проследить динамику 

учащихся по годам обучения. 

Режим  учебно-тренировочного процесса  строится по каждому этапу подготовки.  

Программа  реализуется  с продолжительностью: 

1 год обучения -144часа; 

2 год обучения -216 часов; 

3 год обучения -216 часов. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в 1-й год обучения:,  

2-й и  3-й год обучения  - 2 раза в неделю по 3 академических  часа с обязательным 

10-15 минутным перерывом  между ними  для отдыха детей  в соответствии с СанПиН. 

Занятия по общефизической подготовке проводятся в спортивном зале по 

специальной физической подготовке на местности. Занятия по технико-тактической 

подготовке могут проводиться как в кабинете, так и на местности в зависимости от 

изучаемого материала и носить теоретический или практический характер.  

Реализация данной программы позволяет обучающимся получить разряды по 

спортивному ориентированию и туризму, МЧС, «Юный пожарный», «Первая 

медицинская помощь»,  знания о природе и «школа выживания», участвовать в 

проведении и судействе различных соревнований, совершить многодневные путешествия 

по родному краю, укрепить физическое здоровье, подготовиться к службе в армии. 

Программа способствует творческой самореализации личности и может оказать 

определенное влияние на выбор будущей профессии. 
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2.9.Ожидаемые результаты  программы 

В результате освоения программы по спортивному ориентированию учащиеся 

получат возможность обладать определенными знаниями и умениями.  

1 год обучения: Получение стартовых знаний, умений и навыков по программе. 

Знать: 

 общие сведения о техногенных, природных и социальных опасностях; 

 правила безопасности в обращении с электро-газовыми приборами; 

 правила поведения пешеходов и пассажиров различного  транспорта; 

 правила  поведения: «Как не стать жертвой преступления»; 

 безопасность человека в  природе; 

 поведения при стихийных бедствиях; 

  опасности для жизни человека при производственных авариях; 

 базовая техника самозащиты; 

 безопасность работы на компьютере, средства защиты от компьютерных вирусов; 

 специальная подготовка: базовые знания по физической, огневой, психологической 

подготовке. 

Уметь:  

 оказывать первую помощь:   

 медицинская помощь при ожогах бытового происхождения, при кровотечении, 

ушибах, переломах; от удара молнии; 

  разжигать костер в любую погоду; 

 пользоваться  огнетушителем; 

 ориентироваться  на местности; 

 пользоваться СИЗ; 

 применять приемы  самозащиты; 

 базовые  умения работы на компьютере; 

 специальная подготовка: выполнять базовые упражнения по физической, огневой, 

психологической подготовке. 

2 год обучения. Устойчивые навыки выживания в экстремальных ситуациях: 

Знать: 

 основы  дорожно-транспортной безопасности; 

 факторы риска бытовой и производственной среды; 

 образ жизни и индивидуальная безопасность; 

 защита от  последствий стихийных бедствий, производственных аварий и 

катастроф; 

 правовые  основы  военной  службы; 

 силовые приемы самозащиты; 

 как действовать в группе в экстремальной ситуации; 

 санитарно- гигиенические  нормы; 

 специальная подготовка: основные знания по физической, огневой, 

противопожарной, медицинской, туристической, психологической подготовке, 

 как  обеспечить безопасность в походе. 

Уметь: 

 выполнять фигурную езду на велосипеде; 

 оказывать доврачебную  медицинскую помощь пострадавшему; 

 соблюдать санитарно- гигиенические  нормы; 
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 комплектовать медицинскую аптечку; 

 производить транспортировку  пострадавшего; 

 выполнять спортивно- физические  упражнения; 

 взаимодействовать в условиях  похода  в группе; 

 ориентирование в походе по  местным признакам,  по компасу,  по карте; 

 устанавливать палатку. 

 Выработка навыков само- и взаимопомощи. 

3 год обучения. Умения и навыки в предотвращении и устранении последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать:  

 правила выживания в условиях  автономного  существования; 

 правила  поведения  при террористических актах; 

 безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 содержание и структуру воинской  деятельности; 

 психология поведения людей в экстремальных условиях; 

 правила самозащиты в экстремальных ситуациях; 

 спасательные работы  при  стихийных бедствиях: 

 возможности  программы MS Power Point; 

 специальная подготовка: совершенствование  знаний по туристической, огневой, 

противопожарной, медицинской, психологической  подготовки. 

Уметь: 

 выживать  в условиях  автономного  существования; 

 выполнять  спасательные работы  при  стихийных бедствиях: 

 совершенствовать  приемы  строевой подготовки; 

 добывать новые знания, разрабатывать проекты с использованием 

информационных  возможностей Интернет; 

 производственные аварии и возможные опасности для жизни человека; 

 классификацию и общие сведения основных  огнетушащих  средств: виды, 

характеристики и условия  применения; 

 специальная подготовка: выполнять контрольные упражнения по  туристической, 

огневой, противопожарной, медицинской, психологической подготовки; 

выполнение учебных, контрольных  стрельб из пневматической винтовки. 

 Устойчивые навыки спасательных работ. 

Требования к УУД, которые должны  быть сформированы  в процессе  

реализации программы: 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование:  



15 

 

Регулятивных УУД: 

 формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 уметь оказать первую помощь пострадавшим; 

 уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Познавательных УУД: 

 понимать роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога и самостоятельно; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, сеть 

Интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную  на  занятиях; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

Коммуникативных УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 

мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства; 
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 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления; принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Программа «Южный спасатель» оснащена системой диагностики, которая 

выстроена с учетом задач, на решение которых направлена ее реализация. Применение 

педагогического мониторинга направлено на отслеживание динамики развития ребенка в 

поступательном режиме. Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат 

результаты тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а также 

результаты его выступления в учебно-тренировочных и календарных соревнованиях. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы. 

Одной из качественных характеристик любой программы является 

контролируемость - определение ожидаемых результатов на основе отражения 

соответствующих способов проверки конечного результата и этапных результатов 

образовательного процесса. 

Для проверки результативности программы применяются различные  

способы отслеживания результатов. В течение учебного года применяются следующие 

виды диагностики: 

 теоретическое тестирование; 

 тестирование по ОФП; 

 тестирование по СФП. 

В ходе реализации программы  предусмотрено определение и контроль результатов 

освоения программы. Ожидаемые результаты зависят от задач, поставленных педагогом, и 

отличаются по годам обучения. Показатели результативности образовательной програм-

мы диагностируются с помощью определенных форм и методов. 

Контроль, мониторинг и  диагностика  результативности  обучения и воспитания 

проводятся  с привлечением  компетентных специалистов. Итоги результатов  реализации 

образовательной программы  подводятся  педагогическим советом  по представленному 

педагогом анализу результатов. 

Мониторинг качества образования осуществляется ежегодно и разделяется на 

несколько этапов: 

1. Начальный – проводится в начале учебного года в виде тестовых заданий, 

собеседований, просмотров, прослушиваний и фиксирует исходный уровень 

обучающегося. 

2. Текущий – проводится в течение учебного года для выявления уровня овладения 

обучающимися знаниями, умениями  и навыками. 

3. Промежуточный – как правило, совпадает с этапами педагогического контроля, 

обозначенными в образовательной программе, результаты выполнения данных 

контрольных заданий, упражнений, нормативов и т.п. фиксируются в журнале учета 

работы объединения. 

 4. Итоговый – проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

освоения образовательной программы, реализации поставленных задач в обучении, 

воспитании и развитии и соотнесения полученного результата с целью 

образовательной программы 

Формы  подведения  итогов:  

 продуктивные:  фестивали, соревнования, походы, конференции и т.д.; 

 документальные:  переводные  нормативы, зачетная  книжка, портфолио учащихся, 

построение  индивидуальной образовательной траектории. 

Инструменты контроля: 
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 Диагностическая карта  мониторинга результатов  обучения 

 Мониторинг  результатов обучения в рамках  реализации программы. 

 Мониторинг личностного  развития  обучающихся. 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество 

 часов 

Формы 

органи-

зации 

занятий 

Формы атте-

стации, диа-

гностики 

контроля 
все-

го 

тео-

рия 

прак

тика 

1 Раздел 1 «Южный спасатель – основы знаний» 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 - Группо-

вая 

Устный 

контроль 

1.2. ЧС природного характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

4 2 2 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практикум 

1.3 ЧС техногенного характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

4 2 2 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практикум 

1.4 ЧС экологического характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

4 2 2 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практикум 

1.5 Экипировка туриста – спасателя. 2 - 2 Группо-

вая, инд. 

Практиче-

ская работа 

1.6 Способы ориентирования. 10 4 6 Группо-

вая, инд. 

Выполн. 

Упражн. 

1.7 Выживание в автономных условиях 8 4 4 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практика 

1.8 ПМП в автономных условиях (переноска 

пострадавших) 

8 2 6 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практикум 

1.9 Наведение переправ и преодоление при-

родных препятствий без пострадавших 

8 2 6 Группо-

вая, инд. 

Опрос 

Практикум 

 Итого по разделу 50 20 30   

2. Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1. Общая физическая подготовка 38 2 36 Группо-

вая, инд. 

Практиче-

ская работа 

2.2. Специальная физическая  

подготовка 

22 2 20 Группо-

вая, инд. 

Выполн. 

упражне-

ний 

2.3. Контрольные упражнения и  

тесты 

14 4 10 Группо-

вая, инд. 

Практикум 

2.4 Муниципальные, областные соревнова-

ния  

20 - 20 Группо-

вая, мас, 

индив. 

Выполн. 

упражне-

ний 

 Итого по разделу 94 8 86   

Итого: 144 28 106   

3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения). 
№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организа-

ции заня-

тий 

Формы ат-

тестации, 

диагностики 

и контроля 

все-

го 

тео-

рия 

прак

тика 

1 Раздел 1 «Южный спасатель» 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 3 3 - Группо-

вая 

Опрос 



18 

 

1.2 Подача сигналов бедствия по междуна-

родной кодовой системе 

21 3 18 Груп/ин

дивид. 

Опрос 

Практикум 

1.3 Изготовление носилок и других подруч-

ных средств для транспортировки по-

страдавших 

36 6 30 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Опрос 

Практикум 

1.4 Организация переправ через природные 

препятствия для эвакуации пострадавших 

из зон ЧС 

48 6 42 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Опрос 

Практикум 

1.5 Оказание реанимационной помощи 27 9 18 Груп/ 

индивид. 

Опрос 

Практикум 

 Итого по разделу 135 27 108   

2. Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1 Общая физическая подготовка 27 - 27 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Практикум 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 

21 3 18 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Выполн  

Зачет.  

Упражн. 

2.3 Контрольные упражнения и  

тесты 

18 3 15 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Практикум. 

 Итого по разделу 66 6 60   

3. Раздел 3 «Соревнования по ПБ и МЧС» 

3.1 Муниципальные, областные соревнова-

ния 

15  15 Груп., 

мас., 

индивид 

Практикум-

соревнова-

ния 

 Итого по разделу 15 - 15   

Итого: 216 33 183   

3.3. Учебно-тематический план  

(3-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов Формы 

органи-

зации 

занятий 

Формы ат-

тестации, 

контроля 
все-

го 

тео-

рия 

прак

тика 

1 Раздел 1 «Южный спасатель» 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 3 3 - Группо-

вая 

Устный 

контроль 

1.2. Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 

30 3 27 Груп, 

индивид 

Опрос 

Практиче-

ская работа 

1.3 Поиск и эвакуация пострадавших из зо-

ны разрушенного здания 

30 3 27 Группо-

вая, ин-

дивид.. 

Опрос 

Практикум 

1.4 ПСР на акватории 33 6 27 Группо-

вая, ин-

дивиду. 

Тест 

Практиче-

ская работа 

1.5 ПСР в природной среде 33 6 27 Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Тест 

Практиче-

ская работа 

1.6 Пожарная подготовка 30 6 24 Группо-

вая, ин-

Практикум 
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дивиду-

альная 

 Итого по разделу 159 27 132   

2. Раздел 2 «Физическая подготовка» 

2.1. Общая физическая подготовка 21 3 18 Группо-

вая, ин-

дивид 

Практикум 

2.2. Специальная физическая  

подготовка 

12  12 Группо-

вая, ин-

дивид 

Выполне-

ние упражн 

2.3. Контрольные упражнения и  

тесты 

9 3 6 Группо-

вая, ин-

дивид. 

Практикум 

2.4 Инструкторская и судейская  

практика 

6 3 3 Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Выполне-

ние  

Зачетн.  

Упражн. 

 Итого по разделу 48 9 39   

3. Раздел 3 «Соревнования по пожарной безопасности, МЧС» 

3.1 Муниципальные, областные соревнова-

ния 

9  9 Груп, 

мас, ин-

дивиду-

альная. 

Практи-

кум-

соревнова-

ния 

 Итого по разделу 9  9   

Итого: 216 36 150   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

4.1. Содержание изучаемого материала 

(1-й год обучения). 

Раздел 1. «Южный спасатель».  

 Тема1.1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

  Теоретическое занятие. Организация работы группы в течение года. Беседа о 

целях и задачах объединения,  необходимые качества и физическая подготовка для 

участников объединения. Одежда и снаряжение ориентировщика, пожарника, МЧС. 

Правила поведение на улице во время движения к месту занятий, на учебно-

тренировочном занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 

занятий на местности. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение 

безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение 

выходить из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение спортсменов во время занятий. Компас, карточка участника. Одежда и обувь. 

Особенности одежды спортсменов в различных погодных условиях.  

Практическое занятие. Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и 

соревнованиям. 

Оборудование и дидактические материалы:  журнал инструктажа учащихся  по 

охране труда  и технике безопасности,  учебный DVD фильм  

 Тема 1.2. ЧС природного характера, меры безопасности, правила поведения.   

Геологические, геофизические, метеорологические, гидродинамические ЧС. 

Теоретическое занятие.  Рассмотреть характерные особенности чрезвычайных ситуаций 

природного характера и их возможные последствия.  

 Тема 1.3. Природные пожары, гидрометеорологические ЧС. Инфекционные 

заболевания людей, животных, растений. 
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Теоретическое занятие.  Рассмотреть характерные особенности чрезвычайных 

ситуаций природного характера и их возможные последствия. 

Оборудование и дидактические материалы: видео ролики, карты, информационные 

плакаты.  

 Тема 1.4. Техногенные аварии и катастрофы на ХОО, РОО, БОО. 

Теоретические занятия. Рассмотреть характерные особенности чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, их возможные последствия. 

Оборудование  и  дидактические материалы: наборы топографических и спортивных 

карт,  комплекты таблиц с условными знаками,  учебная презентация по теме, учебный 

DVD фильм.  Простейшие карты и схемы.  «Проверочные тесты и задания». 

 Тема 1.5. Загрязнение атмосферы, биосферы, литосферы. 

Теоретические занятия.  Рассмотреть характерные особенности экологических аварий 

и катастроф и их последствия. 

Оборудование  и  дидактические  материалы:  учебный  DVD фильм, учебные 

презентации по темам.   

 Тема 1.6.  Экипировка туриста – спасателя. 

Теоретические занятия. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного и специального 

снаряжения для спас. работ, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке и на теле Одежда 

и обувь для летних и зимних видов спасательных работ. Групповое снаряжение, 

требования к нему. Типы палаток, их значение, преимущества и недостатки. Походная 

посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор. Особенности снаряжения для зимнего 

похода. Снаряжение для спас работ по виду пром.альп. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Постановка и укладка палатки. Подгонка 

снаряжения. Работа со снаряжением. Работа с оборудованием при ПСР 

Оборудование и дидактические материалы: видеофильмы с соревнований  

по  ориентированию.  «Проверочные тесты и задания  по  ориентированию».  Учебные 

дистанции  по  ориентированию  (для практических занятий). Учебные презентации по 

темам. 

 Тема 1.7. Способы ориентирования. 

Теоретическое занятие. Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, 

условные топографические знаки, рельеф и способы его изображения, изображение 

гидросети на картах различного масштаба и схемах. Чтение карты и работа с ней: 

ориентирование, измерение расстояний, копирование. Старение карт. Хранение карт в 

пути. Составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. 

Компас. Магнитное склонение. Ориентирование на местности: по карте, компасу и 

местным предметам, по небесным светилам. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная съемка препятствий и составление схемы их прохождения. 

Составление схем особо интересных мест. Уточнение карты и ленты маршрута в пути. 

Практические занятия. Работа с картой - ориентирование, измерение расстояний 

на местности. Глазомерная съемка, составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. 

Ориентирование на местности: по карте, компасу. 

Оборудование  и  дидактические материалы:  правила соревнований по  

ориентированию, по пожарной безопасности, МЧС. Образцы  технической  информация с 

соревнований. 

 Тема 1.8. Выживание в автономных условиях. 
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Теоретические занятия.  Познакомить обучающихся с правилами поведения в 

условиях вынужденной автономии в природной среде. Цели добровольной автономии. 

Вынужденная автономия. 

Практические занятия.  Поиск воды и обеззараживание. Добыча огня и топлива. 

Сооружение временного жилища. Выбор направления выхода к людям 

Оборудование  и  дидактические материалы:  карты  различных участков  

местности, компасы, схема объясняющая порядок снятия азимута, учебные дистанции в  

парке и скверах, в лесу для отработки  практических навыков по технической подготовке. 

Учебные презентации по темам.   

 Тема 1.9. ПМП в автономных условиях (переноска пострадавших). 

Теоретическое занятие.  Рассмотреть способы вязки носилок в природных и 

экстремальных условиях, изучить правила оказания первой помощи 

Практические занятия.  Изготовление веревочных носилок. Изготовление носилок из 

полотна. Изготовление волокуш. Работа с тренажером «Максим 3». Переноска 

пострадавшего. 

 Тема 1.10. Наведение переправ и преодоление природных препятствий без 

пострадавших. 

Практические занятия. Прохождения этапов «Спуск», «Подъем», «Траверс». 

«Навесная переправа», «Параллельные перила», «Наклонные перила», «Вертикальный 

подъем», «Вертикальный спуск», «Болото по жердям», «Болото по кочкам», «Брод 

стенкой», «Брод с наведением перил», «Брод с промером альпенштока». 

Раздел 2.Общая физическая подготовка. 

 Тема 2.1. ОФП. 

Теоретическое занятие. Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя 

физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей и специальной выносливости, 

кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по пересеченной местности. Развитие 

функциональных возможностей занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные 

гонки, плавание). Развитие силы. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. 

Место специальной физической подготовки на различных этапах тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. Индивидуальный подход в 

решении задач общей и специальной физической подготовки. Основная цель 

тренировочных походов - приспособление организма к походным условиям. 

Практические занятия. Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных 

способностей. Спортивные игры. Гимнастические упражнения. Занятия на местности. Бег 

в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег «серпантином», 

прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. Спортивные (в том числе народные) 

игры. 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнение на развитие быстроты, упражнения 

для развития силы. 

 Тема 2.2. Специальная физическая подготовка. 
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Теоретическое занятие. Роль специальной физической подготовки в формировании 

физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: общей 

выносливости, быстроты, ловкости, силы. 

Практические занятия.  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Упражнения для 

развития быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. 

Упражнения для развития ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки на 

матах вперед и назад. Прыжки в высоту,  прыжки через скамейку, поваленное дерево с  

одной или с двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. 

Слалом между деревьями или опорами. Упражнения на развитие силы и силовой 

выносливости. Сгибание и разгибание рук, лежа на полу. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседание на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности:  

5 минутный бег с учетом пройденного расстояния (м);  челночный бег по 10 м за 30 сек 

(количество пройденных отрезков);  прыжок в длину с места;  прыжок в длину с разбега;   

отжимание от пола;  поднимание туловища из положения, лежа (количество раз за 30 сек);   

прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек);  

1. Муниципальные, областные соревнования. 

Участие в муниципальных, городских соревнованиях. Практические занятия по ПСР в 

различных ЧС. 

4.2. Содержание изучаемого материала 

(2-й год обучения). 

Раздел 1.«Южный спасатель». 

 Тема 1.1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теоретическое занятие. Техник безопасности в объединении во время второго года 

обучения. 

Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа  

Учащихся  по охране труда  и технике безопасности,  учебный DVD фильм  

 Тема 1.2. Подача сигналов бедствия по международной кодовой системе. 

Теоретическое занятие.  Виды и способы подачи сигналов бедствия на воде, в лесу, в 

автономии. Международная кодовая система сигналов подачи бедствия. 

Практическое занятие.  Подача сигналов бедствия «человеком с земли». Подача 

сигналов бедствия кострами. МКСС. Подача сигналов бедствия в горах сигнальными 

ракетами. Подача сигналов бедствия на акватории. 

Оборудование  и  дидактические материалы: журнал инструктажа. Учащихся по 

охране труда  и технике безопасности. Учебные презентации по темам. 

 Тема1.3.Изготовление носилок и других подручных средств для 

транспортировки пострадавших.   

Теоретическое занятие.  Рассмотреть способы вязки носилок в природных и 

экстремальных условиях. Способы вязки носилок в природных и экстремальных 

условиях. 

Практические занятия. Изготовление веревочных носилок. Изготовление носилок из 

полотна. Изготовление волокуш. Переноска пострадавшего в разрушенном здании. 

Транспортировка пострадавшего в завалах. Транспортировка пострадавшего в горной 

местности. Спуск пострадавшего с крыши многоэтажного дома на носилках.  

Оборудование и дидактические материалы: карты, плакаты, видео материал по теме. 
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 Тема 1.4. Организация переправ через природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС. 

Теоретическое занятие.  Необходимость командной страховки при прохождении 

переправ, ее значимость. Укладка бревна, наведение перил, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной страховкой. 

Практические занятия. Укладка бревна, наведение перил, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной страховкой, наведение навесной переправы, 

переправа спасателей и пострадавшего с само - и командной страховкой, наведение 

параллельной переправ, переправа спасателей и пострадавшего с само - и командной 

страховкой, наведение «спуска» и «подъема», переправа спасателей и пострадавшего с 

само – и командной страховкой. Наведение «траверса», переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной страховкой. Наведение приправ через реку (брод), 

переправа спасателей и пострадавшего с само - и командной страховкой. Наведение 

«вертикального спуска» и «вертикального подъема», переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной страховкой. Преодоление заболоченных участков 

Прохождение блок – этапов, переправа спасателей и пострадавшего с само - и командной 

страховкой.  

 Тема 1.5. Оказание реанимационной помощи. 

Теоретические занятия. Необходимость срочного применения багажа знаний при 

реанимационных ситуациях.  

Практические занятия.  Практические занятия. Работа на тренажере «Максим -3». 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. 

Оборудование  и  дидактические материалы:  Учебный DVD фильм по оказанию 

первой медицинской помощи. Учебные презентации по темам. Правила оказание ПМП. 

Тренажер «Максим3». 

Раздел 2. Физическая подготовка  

 Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие.  Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя 

физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских походов. 

 Практические занятия.  Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей и 

специальной выносливости, кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по 

пересеченной местности. Развитие функциональных возможностей занимающихся 

(гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, плавание). Развитие силы. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. 

 Тема 2.2. Специальная физическая подготовка. 

Теоретическое занятие.  Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства туристов. Место специальной физической подготовки на различных 

этапах тренировки. Характеристика и методика развития физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к походным 

условиям. 
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Практические занятия.  Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных 

способностей. Спортивные игры. Гимнастические упражнения. Занятия на местности. Бег 

в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег «серпантином», 

прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. Спортивные (в том числе народные) 

игры. Упражнение на развитие выносливости. Упражнение на развитие быстроты, 

упражнения для развития силы. 

3. Соревнования по спортивному ориентированию и туризму. Практические 

занятия по ПСР в различных ЧС. 

4.3. Содержание изучаемого материала 

(3-й год обучения). 

Раздел 1.«Южный спасатель». 

 Тема1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Теоретическое занятие. Техник безопасности в объединении во время второго года 

обучения. 

Оборудование и дидактические материалы: журнал инструктажа Учащихся  по охране 

труда  и технике безопасности,  учебный DVD фильм  

 Тема 1.2.  Преодоление зоны заражения АХОВ с пострадавшим. 

Теоретическое занятие.  Правила прохождения зоны заражения. ХОО, АХОВ, ГО. 

Виды ОЗК, Л-1. Виды СИЗ. 

Практическое занятие. ПСР в многоэтажном здании, зараженном АХОВ. Эвакуация 

пострадавшего из зоны заражения АХОВ. Эвакуация пострадавшего из зоны заражения 

АХОВ. Оборудование  и  дидактические материалы:  дневники самоконтроля  учащихся  

за прошедший учебный год. Планы учебно-тренировочных этапов подготовки на предсто-

ящий учебный год.  

 Тема 1.3. Поиск и эвакуация пострадавших из зоны разрушенного здания. 

Теоретические занятия. Спасательные работы в закрытом пространстве, в условиях 

риска разрушения здания. 

Практические занятия. Организация радиообмена. Работа с гидроинструментами. 

Снятие пострадавшего с зависания. Траверс несущей стены. Спасательные работы при за-

валах. Подъем пострадавших из колодцев, впадин Спуск пострадавшего с крыши много-

этажного дома на носилках. 

Оборудование  и  дидактические  материалы:  учебный DVD  фильм. Проверочные 

тесты и задания по теме. Психологические тесты для тренировки внимания, памяти юных 

ориентировщиков. Инвентарь для подготовки и проведения соревнований. Картографиче-

ский материал для проведения тренировок.  

 Тема 1.4. ПСР на акватории. 

Теоретическое занятие.  Спасательные работы на акватории, в условиях риска за-

топления или подтопления. 

Практическое занятие.  Метание спасательного конца Александрова. Метание спа-

сательного конца типа «Морковь». Траверс водного потока. Снятие утопающего с пред-

мета. Спасательные работы на воде.Оборудование  и  дидактические материалы: спаса-

тельные жилеты, спасательное оборудование.  

 Тема 1.5. ПСР в природной среде. 

Теоретическое занятие.  Необходимость командной страховки при прохождении 

переправ, ее значимость при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия. Наведение перил, переправа спасателей и пострадавшего с 
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само - и командной страховкой, наведение навесной переправы, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной страховкой, наведение параллельной переправ, пере-

права спасателей и пострадавшего с само - и командной страховкой, наведение «спуска» и 

«подъема», переправа спасателей и пострадавшего с само – и командной страховкой. Пре-

одоление заболоченных участков Прохождение блок – этапов, переправа спасателей и по-

страдавшего с само - и командной страховкой. Организация переправы пострадавшего на 

плав. средствах. Оборудование  и  дидактические материалы:  Учебный DVD фильм по 

оказанию первой медицинской помощи. Учебные презентации по темам.  

 Тема 1.6. Пожарная подготовка.  

Теоретическое занятие.  История создания пожарной техники, современная пожар-

ная техника, огнетушители. 

Практические занятия. Преодоление бума. Вязка двойной спасательной петли. Ра-

бота с пожарными рукавами. Преодоление щита. Одевание пожарной боевки. Преодоле-

ние 100-метровой полосы препятствий.Оборудование и дидактические материалы: пра-

вила соревнований по ПБ.  Положение и протоколы результатов с Российских соревнова-

ний по ПБ. Снаряжения пожарника.  

Раздел 2. Физическая подготовка  

 Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие.  Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя 

физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских походов. 

  Практические занятия.  Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей 

и специальной выносливости, кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по 

пересеченной местности. Развитие функциональных возможностей занимающихся 

(гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, плавание). Развитие силы. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. 

 Тема 2.2. Специальная физическая подготовка. 

Теоретическое занятие.  Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства туристов. Место специальной физической подготовки на различных 

этапах тренировки. Характеристика и методика развития физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. 

Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к походным 

условиям. 

Практические занятия.  Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных 

способностей. Спортивные игры. Гимнастические упражнения. Занятия на местности. Бег 

в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег «серпантином», 

прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. Спортивные (в том числе народные) 

игры. Упражнение на развитие выносливости. Упражнение на развитие быстроты, 

упражнения для развития силы. 

Тема3.Соревнования по спортивному ориентированию и туризму. 

Практические занятия по ПСР в различных ЧС. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 
№ 

п/п 

Да 

та 

Тема занятия 

 

Кол  

час 

Форма 

проведения 

Место 

провед 

Форма контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 Вводная 

беседа, 

Групповая 

Шк. 

27 

Беседа, 

анкетировани

е  и опрос, 

2  ЧС природного характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

2 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

3  ЧС природного характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

2 Практикум 

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

4  ЧС техногенного характера, меры без-

опасности, правила поведения. 

2 Практикум 

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

5  ЧС техногенного характера, меры 

безопасности, правила поведения. 
2 Практикум 

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

6  ЧС экологического характера, меры 

безопасности, правила поведения. 
2 Практикум 

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

7  ЧС экологического  характера, меры 

безопасности, правила поведения. 

2 Практикум 

инд./групп) 

Шк. 

27 

Практическая 

работа 

8  Экипировка туриста – спасателя. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

9  Способы ориентирования. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Выполнение  

Зач.Упражн. 

10  Способы ориентирования. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

11  Способы ориентирования. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

12  Способы ориентирования. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

13  Способы ориентирования. 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

14  Выживание в автономных условиях 2 инд./групп) Шк. 

27 

Опрос 

15  Выживание в автономных условиях 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практическая 

работа 
16  Выживание в автономных условиях 2 инд./групп) Шк. 

27 

Опрос 

17  Выживание в автономных условиях 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

18  ПМП в автономных условиях 

(переноска пострадавших 
2 Групповая, 

индивид. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

19  ПМП в автономных условиях 

(переноска пострадавших 
2 Групповая, 

индивид. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

20  ПМП в автономных условиях 

(переноска пострадавших 
2 Групповая, 

индивид. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

21  ПМП в автономных условиях 

(переноска пострадавших 
2 Групповая, 

индивид. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

22  Наведение переправ и преодоление 

природных препятствий без 

2 Групповая, 

индивиду-

Шк. 

27 

Опрос 

Практическая 
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пострадавших альная работа 

23  Наведение переправ и преодоление 

природных препятствий без 

пострадавших 

2 Групповая, 

индивиду-

альная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическая 

работа 

24  Наведение переправ и преодоление 

природных препятствий без 

пострадавших 

2 Групповая, 

индивиду-

альная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическая 

работа 

25  Наведение переправ и преодоление 

природных препятствий без 

пострадавших 

2 Групповая, 

индивиду-

альная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическая 

работа 

26  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

27  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

28  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

29  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

30  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

31  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

32  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

33  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

34  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

35  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

36  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

37  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

38  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

39  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

40  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

41  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

42  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

43  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

44  Общая физическая подготовка 2 инд./групп) Шк. 

27 

Практикум 

45  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

46  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  
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ная упражнений 

47  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

48  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

49  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивиду-

альная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

50  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

51  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

52  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

53  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

54  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

55  Специальная физическая  

подготовка 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

56  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

57  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

58  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

59  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

60  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

61  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

62  Контрольные упражнения и  

тесты 

2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

63  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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64  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

65  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

66  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

67  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

68  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

69  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

70  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

71  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

72  Муниципальные, областные соревно-

вания  

2 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

прика

зу 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

  Итого :  144 часа 

5.1. Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 
№ 

п/п 

Дат

а 

Тема занятия 

 

Кол  

час 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 3 Групповая Шк. 

27 

Беседа, опрос, 

2  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

3  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум з 

4  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

5  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

6  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

7  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

8  Подача сигналов бедствия по между-

народной кодовой системе 

3 Практикум(

инд./групп) 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

9  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

10  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

3 Групповая, 

индивидуаль

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 
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транспортировки пострадавших ная. 

11  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

12  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

13  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

14  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

15  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

16  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

17  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

18  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

19  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

20  Изготовление носилок и других 

подручных средств для 

транспортировки пострадавших 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

21  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

22  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практикум 

23  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

 

24  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

 

25  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

26  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

27  Организация переправ через 3 Групповая, Шк. Устный  
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природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 
индивидуаль

ная 

27 контроль  

Практикум 

28  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

29  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

30  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

31  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

32  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

33  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

34  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практикум 

 

35  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практическое 

выполнение  

задания 

36  Организация переправ через 

природные препятствия для эвакуации 

пострадавших из зон ЧС 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Устный  

контроль  

Практическое 

выполнение  

задания 

37  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

38  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

39  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

40  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

41  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 
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42  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

43  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

44  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

45  Оказание реанимационной помощи 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Опрос 

Практическое 

выполнение  

задания 

46  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

47  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

48  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

49  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

50  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

51  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

52  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

53  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

54  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Практическое 

выполнение  

задания 

55  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

56  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

57  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

58  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  
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ная упражнений 

59  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

60  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

61  Специальная физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

62  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

63  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

64  Контрольные упражнения и  

тесты 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

65  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

66  Контрольные упражнения и  

тесты 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

67  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

68  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

опр. 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

69  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

опр. 
Выполнение  

зачетных  

упражнений 

70  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

опр. 
Выполнение  

зачетных  

упражнений 

71  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

опр. 
Выполнение  

зачетных  

упражнений 

72  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая, 

индивид. 

По 

опр. 
Выполнение  

зачетных  

упражнений 

 Итого: 216 часов 

5.1. Календарно-тематическое планирование (3 год обучения) 
№ 

п/п 

Да 

та 

Тема занятия 

 

Ко

л-  

час 

Форма 

проведения 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 3 Вводная 

беседа, Груп 

Шк. 

27 

Беседа, 

анкет.опрос, 

2  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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3  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

4  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

5  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

6  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

7  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

8  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

9  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

10  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

11  Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

12  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

13  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

14  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

15  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

16  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

17  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

18  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

19  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

20  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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21  Поиск и эвакуация пострадавших из 

зоны разрушенного здания 
3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

22  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

23  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

24  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

25  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

26  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

27  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

28  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

29  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

30  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

31  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

32  ПСР на акватории 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

33  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

34  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

35  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

36  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

37  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

38  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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39  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

40  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

41  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

42  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

43  ПСР в природной среде 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

44  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

45  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

46  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

47  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

48  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

49  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

50  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

51  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

52  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

53  Пожарная подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

54  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

55  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

56  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 
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57  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

58  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

59  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

60  Общая физическая подготовка 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

61  Специальная физическая  

подготовка 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

62  Специальная физическая  

подготовка 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

63  Специальная физическая  

подготовка 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

64  Специальная физическая  

подготовка 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

65  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

66  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивид 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

67  Контрольные упражнения и  

тесты 

3 Групповая, 

индивид 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

68  Инструкторская и судейская  

практика 

3 Групповая, 

индивид 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

69  Инструкторская и судейская  

практика 

3 Групповая, 

индивид 

Шк. 

27 

Выполнение  

зачетных  

упражнений 

70  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая,  

По 

опред 

соревнования 

71  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая,  

По 

опред 
соревнования 

72  Муниципальные, областные соревно-

вания 

3 Групповая, 

массовая,  

По 

опред 
соревнования 

  Итого:216 часов 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Для успешной реализации в программе используются различные формы  

занятий  по каждой теме или  разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, соревнования и 

т.д.). Методическое обеспечение программы  обеспечивается  учебно-методическим ком-

плексом,  который разработан специально к адоптированной дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе «Юный спасатель». 
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Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- техническое 

оснащение процесса. 

Оборудование: 

- раздел «Медицина»: перевязочные средства, кровоостанавливающие средства, 

кровоостанавливающие жгуты (2 разновидности), бинты марлевые, грелка, охлаждающие 

пакеты (1 шт.), устройство – маска для искусственной вентиляции легких, средства 

иммобилизации, аптечка автомобильная ФЭС, аптечка туристическая (1 шт.), аптечка АИ-

2 (1 шт.), пакет индивидуальный перевязочный (4 шт.), пакет индивидуальный 

противохимический ИПП-11, робот – тренажер «Максим III-01»; 

- раздел «ПБ»:огнетушитель порошковый, шкаф пожарный, пожарный рукав, 

стволы пожарные, огнетушитель воздушно-пенный, модели пожарной техники, боевая 

одежда пожарного (боевка, каска, ремень, краги); 

- раздел «Спортивный туризм»: карабины туристические (20 шт.- вентоавтомат, 5 

шт. - венто полуавтомат), веревка (10-12 мм, 200-100 м.), веревка (6-8 мм, 130 м.), 

обвязочная система (10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак (4 шт-60 литров, 4шт- 90 

литров), стоперное устройство «Кроль Альтурс/Вертикаль», подъемное устройство 

«JuMar», спусковое устройство «STOP D09», страховочно - спусковое устройство 

«Восьмерка», пенка туристическая (15 п/м), котелок туристический (1 шт), костровой 

набор, палатка штабная армейская (15 кв. м.), палатка 2-х местная (2 шт), палатка 

четырехместная (2 шт), палатка альпинистская одноместная (1 шт.), прусики 

туристические, вспомогательное устройство типа «Ролик» (6 шт.), катамаран 

четырехместный, пила «Струна», пила «Ножовка», фонари индивидуальные налобные (4 

шт), фонарь групповой (1 шт), набор касок (6 шт), туристическая мед аптечка, топор (2 

шт.), кувалда, спасательные жилеты (4 шт), тентовая накидка (25 кв м); 

- раздел «Спортивное ориентирование»: карты по спортивному ориентированию (9 

карт по Оренбургской области автор Белов А.В., 4 обучающих карты, карта Бугуруслана и 

Бугурусланского района), курвиметр, компас (2 шт.); 

- раздел «ГО»: средства индивидуальной защиты, образцы фильтров, изолирующий 

противогаз с патроном ИП-4м (1 шт), ватно-марлевые повязки (2 образца), 

противопылевая тканевая маска (1 шт.), противогаз фильтрующий (ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 – 

общее количество 70 штук), респиратор (2 шт), общевойсковой защитный комплект ОЗК 

(6 шт.), общевойсковой защитный комплект Л-1(1 шт.), самоспасатель типа SPI -20 (1 шт), 

самоспасатель типа ГДЗК (3 шт.), самоспасатель изолирующий учебный (1 шт.), ВПХР 

(войсковой прибор химической разведки), ДП-22В, ДП-5А; 

- раздел «Полоса препятствий»: элементы полосы препятствий («Разрушенный 

мост», «Лабиринт», «Забор с наклонной доской», «Разрушенная лестница», «Стенка с 

двумя проломами», «Окоп для метания гранат», «Ров», «Туннель», «Воронка», «Рукоход», 

«2-х метровый забор (щит)», «Брусья»; 

- раздел «Физическая культура»: стенка гимнастическая 2,8 м, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина универсальная, мост гимнастический 

пружинящий, маты гимнастические жесткие, маты поролоновые в чехлах, малые мячи, 

граната 0,5, граната 0,7, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мяч 

волейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой, мяч баскетбольный, мяч 

футбольный, скакалки, обручи, комплект лыж (лыжи, крепления, ботинки, палочки), 

ворота для мини-футбола 

Необходимые технические средства обучения: 

- магнитофон;  проектор;  телевизор, компьютер. 
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Формы аттестации, контроля. 

Итогом успешной реализации программы является участие и победы на конкурсах, 

фестивалях, слетах по спортивному туризму, спортивному ориентированию, «Школе 

безопасности», «Юном спасателе», олимпиадах по ОБЖ, соревнованиях военно – 

оборонного характера. 

6.2. Диагностические материалы. 

В ходе реализации программы  предусмотрено определение и контроль результатов 

освоения программы. Ожидаемые результаты зависят от задач, поставленных педагогом, и 

отличаются по годам обучения. Показатели результативности образовательной 

программы диагностируются с помощью следующих форм и методов: 

Показатели Формы и методы диагностики 

Уровень сформированности 

знаний,  умений и навыков по 

спортивному ориентированию, 

туризму и краеведению 

- Анализ результатов  участия в соревнованиях разного 

уровня по спортивному ориентированию, выполнения 

спортивных разрядов, походов по родному краю, 

участия в научно-практических конференциях по  

краеведению. Тестирование по сформированности  

знаний, умений, навыков. 

Проф. ориентация и подготовка 

инструкторов и судей  

-Беседы с обучающимися о перспективах и выборе 

будущей профессии.-Учет участия в судействе  

Состояние здоровья, 

потребность в ЗОЖ 

- Анкетирование. Опрос.  Педагогическое наблюдение. 

Формирование социальной 

активности  и гражданской  

позиции, готовности  к 

выполнению гражданского долга 

– службе в Российской армии 

 Анализ  активности участия в жизнедеятельности 

объединения. Анализ  активности участия в 

социально-значимой и общественно-полезной 

деятельности (акции, реализация социальных 

проектов).  Беседа, анкетирование  

Физическое развитие Тестирование по общей и специальной  

физической подготовке. 

Познавательную активность 

учащихся 

Пед. наблюдение за развитием мотивации на занятиях. 

Оценка уровня отношения к изучаемому материалу. 

Коммуникативные умения, 

навыки работы в команде 

 Наблюдения за отношениями в детском коллективе.  

Методика диагностики социально-психологического 

климата в группе. 

Развитие психических процессов  

учащихся: мышление, память и 

внимание 

Тестирование с помощью психологических тестов и 

методик. 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  

1. Входной контроль  проводится в начале учебного года (сентябрь). 

2. Промежуточный  контроль  (январь–февраль) проводится в середине  

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит  

коррекция учебно-тематического плана. 

3. Итоговый контроль  (май) проводится в конце каждого учебного года,  

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год.  

В процессе диагностики обучаемых проводятся различные виды  тестирования по 

теории с помощью специально разработанных и составленных тестов. Для обучаемых 

первого года применяется тестирование мыслительных процессов. Главной задачей этих 

тестов является получение представления о детях, об уровне их развития. 

Упражнения и задания по тестированию физической подготовки приводятся в 

учебном плане для каждого года обучения. Кроме того, для всех групп применяются 

единые нормативы по ОФП, которые помогают оценить показатели развития.  

 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
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2. Бег на 1,5 км  (мин, с) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км (мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

(количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (количе-

ство раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на 

полу (количество раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из поло-

жения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Тестовые нормативы 

 

1-й год обучения 

Элементы Кол-во/время 

1. 1.Одевание  боевой одежды -29 сек. 

2. 2.Отжимания -30 раз 

3. Подтягивания - 9 раз 

4.Работа на пресс - 30 раз 

5. 100-м полоса - 29 сек 

6. Подъѐм на башню - 9 сек. 

7. CTIF - 49 сек. 

 

Техническая подготовка 

Техническая  подготовка  -  оценивается  не  только   быстрота  выполнения   задания,   но   

и   его правильность 

№ Виды упражнений 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

 

 

 

 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Переправа по качающим-

ся перекладинам (с). 

60 65 55 60 50 55 45 50 40 45 

2 Преодоление «бабоч-

ки» (с). 

55 60 50 55 45 50 40 45 35 40 

3 Движение по узкому 

лазу (с). 

55 60 50 55 45 50 40 45 35 40 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Одевание противогаза 

ГП-5 (с). 

Преодоление подвесного 

бревна (в составе ко-

манды 6 человек) (мин). 

Преодоление заболо-

ченного участка при 

помощи жердей (в со-

ставе команды 6 чело-

век) (мин). 

 

 

 

 10 

 

 

 

1.50 1.30 1.10 1.00 50 сек. 

6 

 

2.30 2.00 1.45 1.35 1.20      
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7 Укладка бревна и пере-

права по бревну (в со-

ставе команды 6 чело-

век) (мин). 

5.10 4.50 4.30 4.10 3.50      

8 
Установка и снятие па-

латки (в составе коман-

ды 6 человек) (мин). 

3.20 3.05 2.50 2.30 2.10 

 

Полученные результаты помогают  в дальнейшем, индивидуально подходить к 

совершенствованию мастерства обучаемых и составлять личную программу подготовки 

для каждого занимающегося, работая вместе с ним в нужном направлении. 

6.3. Дидактические материалы. 

 

Для  занятий «Южный спасатель»:  

 карты г. Таганрога и Ростовской области (физическая, административная); 

 карты-схемы экологических троп г. Таганрога и ростовской области; 

 физическая карта России.  

Для занятий по физической подготовке: 

 DVD фильм с комплексом упражнений для разминки перед стартом. 

На всех этапах обучения используется учебно-методический комплекс. По основным 

темам программы подготовлены и используются учебные презентации, автор Колеснико-

ва Л.В., Суховольский С.Е.  

Журнал инструктажа по охране труда и техники безопасности.  

Для успешной реализации программы разработан учебно–методический комплекс, 

куда включены следующие работы: 

 Учебный DVD фильм; 

 Учебное пособия по ПМП, ПБ, МЧС; 

 Методическое пособие «Использование психологических тестов и методик для 

развития интеллектуальных способностей юного спасателя»; 

 Дидактический материал «Проверочные и контрольные тесты»; 

 Учебные презентации по темам программы. Учебно-методический комплекс об-

новляется и пополняется ежегодно.  

На начальном этапе обучаемым прививается интерес к занятиям спортивным ориен-

тированием. Объяснение теоретического материала по программе  проводится  с исполь-

зованием учебного DVD-фильма. Различные разделы DVD-фильма могут использоваться 

педагогом на протяжении всех трех лет прохождения программы на  занятиях по блокам  

«спортивное ориентирование», ПМП, ПБ  и  «специальная физическая подготовка».  Тео-

ретические знания  учащиеся  закрепляют практически, с помощью учебного пособия. В 

тетради по каждой теме есть упражнения на закрепление и проверку полученных знаний, 

что позволяет педагогу контролировать усвоение программы и корректировать учебно-

тематический план в зависимости от успехов занимающихся. Тетрадь составлена по 

принципу  –  от простого к сложному (от изучения простых тем к более сложным).  

Обучаемые получают первичные знания о походах, личном и групповом  

снаряжении, закрепляя их при совершении однодневных походов в окрестностях города 

по экологическим тропам. Проводится разносторонняя физическая подготовка. Акцент 

делается на развитие общей выносливости, ловкости и быстроты. Все это осуществляется 

в игровой форме. 

На этапе начальной специализации обучаемые переходят к углубленному изучению 

основных элементов ориентирования, расширяют объем знаний о технике и тактике, при-

обретают соревновательный опыт, участвуя в различных соревнованиях по спортивному 

ориентированию. На этом этапе для обучения рекомендуется использовать учебно-

методическое пособие «Основы спортивного ориентирования», оказание ПМП, ПБ,МЧС, 
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разработанное для качественного изучения теоретического материала. В пособии пред-

ставлены основы техники и тактики. Для тренировки интеллектуальных  качеств учащего-

ся при реализации программы рекомендуется пользоваться тренировочными тестами из 

методического пособия «Использование психологических тестов и методик для развития 

интеллектуальных способностей юного спасателя». 

С каждым годом обучения увеличивается количество учебно-тренировочных заня-

тий, проводимых на местности. Для тренировки технических приемов и способов ориен-

тирования рекомендуется проводить тренировочные соревнования. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства возрастает роль  

физической подготовки юного спасателя. Учащиеся участвуют в сезонных учебно-

тренировочных сборах.  Значительная роль в совершенствовании тактико-технической  

подготовки  отводится соревновательному методу.  Учащиеся участвуют в соревнованиях 

регионального и Российского уровней в период каникул. Значительную  роль в реализа-

ции программы играет  диагностика результатов, контроль за качеством образовательного 

процесса. 
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Физкультура и спорт, 1981.-15с. 
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

8.1.Тесты по темам занятий. 

ТЕСТ №1. ОМП. 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; б) химическое оружие; в) ядерное оружие; г) лазерное 

оружие. 

2. Биологическое оружие – это …а) специальные боеприпасы и приборы предназначенные 

для воздействия на биологические субстанции; б) специальные боеприпасы, снаряженные 

биологически активными компонентами; в) специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряженные биологическими средствами, предназначенными для массового поражения 

людей, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

г) боеприпасы специального назначения, начиненные бактериями; д) специальное оружие, 

применяемое для повреждения генетического (наследственного) аппарата людей; 

е) техногенные средства преднамеренного биологического воздействия, влияющие на 

психические функции человека 

3. Какие виды микроорганизмов, в зависимости от биологических особенностей относятся 

к болезнетворным микробам? 

а) грибы; б) риккетсии; в) бактерии; г) малярийные комары; д) вирусы. 

4. Первые испытания ядерного оружия произошли: а) 16 июля 1945г; б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; г) 9 мая 1941г. 

5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это: а) ударная волна; б) радиоактивное заражение; в) световое излучение; г) 

электромагнитный импульс. 

6. Какими способами применяется биологическое (бактериологическое) оружие? 

а) аэрозольный; б) конверсионный; в) трансмиссионный; г) диверсионный; 

https://otdtur61.ru/
https://infourok.ru/
https://rufso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC31unUnxwooPY0C5QdfpQEg?reload=9
https://orienteering.org/about-the-iof/national-federations/
https://o-rostov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://56.mchs.gov.ru/
http://mid-us.ru/
http://www.rusprofile.ru/id/8900539
http://docs.cntd.ru/document/952009587
http://poiskovo-spasatelnaya-sluzhba-orenburgskoi-oblasti.orenburg7.ru/
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 д) эромеханический 

7. Признаком применения бактериологического оружия является(ются): 

а) массовое одновременное заболевание людей и животных в границах определенной 

территории; б) нехарактерное разрастание популяции сорных растений; в) маслянистые 

пятна возле воронок от бомб и снарядов; г) изменение естественной окраски растений;  

д) наличие необычных для определенной местности скоплений насекомых и грызунов; е) 

образование за самолетом темных полос, которые постепенно оседают на землю;  ж) 

глухие разрывы боеприпасов; з) возникновение отдельных пожаров 

8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация; б) электромагнитный импульс; в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

9. Возбудителей каких заболеваний, как правило, используют для снаряжения 

бактериологического (биологического) оружия: а) чума; б) сибирская язва; в) грипп; 

 г) холера; д) коклюш; е) натуральная оспа; ж) сыпной тиф; з) эпедимический паротит 

10. Аэрозольный способ применения бактериологического оружия: 

а) рассеивание насекомых; б) распыление; в) сброс авиабомб со спорами бактерий 

11. Биологическое оружие обладает: 

а) большой скоростью распространения; б) большой продолжительностью действия 

в) наличием скрытого (инкубационного) периода; г) все перечисленное 

12. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; б) преграды, не пропускающие свет; в) общевойсковой 

защитный комплект; г) убежища и укрытия. 

13.Дополните предложение. Химическое оружие – это … 

А) оружие поражения, действие которого основано на использование опасных химических 

элементов; 

Б) оружие, действие которого основано на использование химической энергии; 

В) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

Г) оружие массового поражения, действие которого основано на действие некоторых 

химических элементов, изменять свою природу. 

14. Какие отравляющие вещества относятся к удушающим? 

А) хлорофос; Б) карбофос; В) иприт; Г) фосген. 

15. Какие вещества относятся к кожно-нарывным? 

А) иприт; Б) синильная кислота; В) Би-3ет; Г) адамсит. 

16. Какие отравляющие вещества относятся нервно-психологическим? 

А) таких не существует 

Б) Би-3ет; В) Си-Эс; Г) Си-Ар. 

17. Какие отравляющие вещества относятся к обще ядовитым? 

А) плавиковая кислота; 

Б) хлорциан; В; хлорацетофенон; Г) синильная кислота. 

18. Какие отравляющие вещества относятся к нервно-паралитическим? 

А) Ви-Икс; Б) хлорциан; В) зарин; Г) Си-Эс; Д) зоман; Е) Си-Ар. 

6. К высокоточному оружию относится: 

А) осколочные боеприпасы,Б)фугасные боеприпасы, В)артиллерийские выстрелы, Г) 

управляемые бомбы, Д) реактивные снаряды. Е)разведовательно-ударные комплексы, Ж 

)морские мины  

7. Боеприпасы делятся на 2 группы – «По предназначению» и «По видам». Определите 

боеприпасы, входящие в группу «По видам». 

А)реактивные снаряды, Б)кумулятивные, В)боевые части ракет, Г) гранаты, Д)фугасные 

9. На какой высоте производится космический ядерный взрыв 

А) 12 км, Б) 25 км, В)более 65 км, Г) несколько сот метров 

 

1. Тестовая работа по теме : «Выживание человека в автономных условиях» 
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ЧАСТЬ №1 
1. Как выбирается скорость туристической 

группы? 

а) высчитывается средняя скорость движения по 

каждому участнику. 

б) скорость задается руководителем команды 

или его замом. 

в) скорость выбирается по самому сильному 

участнику группы. 

г) скорость выбирается по самому слабому 

участнику группы. 

д) без разницы как выбирается, главное достичь 

цели и соблюдать правила безопасного 

передвижения. 

Какие факторы относятся к техногенным 

факторам, влияющих на создание 

экстремальных условий при автономном 

существовании? 
а) боевые и военные действия 

б) аварии химически-опасного характера 

в) природные катаклизмы 

г) ураганы, бури, смерчи 

д) религиозные неурядицы 

е) аварии на очистных сооружениях 

ж) повышенный радиоактивный фон 

3. Акклиматизация - это 
а) привыкание организма к новым 

климатографическим условиям 

б) закаливание организма, для новых условий 

привыкания 

в) проверка организма на выносливость в новых 

климатографических условиях. 

4. Определите, какие ориентиры относятся к 

линейным? 

а) лесополоса 

б) проселочная дорога 

в) лесные тропинки 

г) реки 

д) озера и пруды 

е) торфяники 

ж) линии электропередач 

з) надземные газопроводы. 

5. Куда указывает возвышающийся конец на 

поперечной перекладине на кресте купола 

церкви. 
а) юг 

б) север 

в) запад 

г) восток 

 

6. Если в полдень встать лицом к солнцу, то 

куда будет указывать ваша тень? 
а) на юг 

б)на восток 

в)на север 

г)на запад 

д) на юго-восток 

е) на северо-запад. 

7. По каким природным признакам можно 

определить стороны света? 
а)по муравейникам 

б) по листве деревьев и кустарников 

в) по направлению течения реки 

г)по луне и солнцу 

д) по перемещению облаков 

е) по таянию снега 

8. На каком костре можно приготовить 

одновременно несколько блюд? 
а) таежный 

б) колодец 

в)шалаш 

г)нодья 

д)звездный 9. Какие целесообразнее разводить 

костры, при слабом запасе количества дров. 
а) таежный  б) колодец в)шалаш г)нодья 

д)звездный 

10. Какой способ обеззараживания воды 

является наиболее приемлемым в природных 

условиях? а) обеззараживание углем 

б)обеззараживание кипячением 

в)обеззараживание марганцовкой 

г) обеззараживание йодом. 

ЧАСТЬ №2Практика 
Напишите, какие виды походов вам известны. 

____________ 

Нарисовать два циферблата часов и определить 

стороны света: а) летом в 14:30 б) зимой в 11:45                                     

Опишите несколько способов подачи сигналов 

бедствия___________________ 

4. Написать какие факторы относятся к 

природным и социальным факторам, 

влияющих на создание экстремальных 

условий при автономном существовании? 

а) природные…………………………… 

б) социальные ………………………… 

5. какие меры предосторожности надо 

соблюдать при разведении костров?_____ 
6. Каким образом целесообразнее делать скатную 

стену (крышу) шалаша (временного укрытия) и 

почему? 

 

 ЧАСТЬ 3. 

1. Зарисовать схематически сигналы бедствия, подаваемые человеком с земли 
а) требуется механик – 
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б) у меня есть рация или радио – 

в) требуется помощь врача – г) да - д) нет – 

 2. Определите названия знаков МКС 

а) Δ –б)→ -в) ˪˪ -г)I –д) F –е) Х - 

3. Зарисовать знаки МКС согласно названию знака 

а) да –б) нет –в) требуется карта и компас –г) требуется оружие и боеприпасы – 

д) судно не исправно –е) не могу взлететь –  

ЧАСТЬ 4 

Сколько туристов живет в этом лагере?__________________ 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней 

назад?_______________________ 

3. На чем они сюда приехали?____________________ 

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?______________ 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга?_____________________ 

6. Какое сейчас время дня? ____________________________ 

Тесты по теме: «Аварийно-спасательные работы. Спец. инвентарь. СИЗ» 

Завязать узлы, используемые спасателями при выполнении высотных спасательных 

работ. 

Перечислите узлы (не менее шести), используемые спасателями при выполнении 

высотных спасательных работ.________________________________________ 

Расшифруйте: 

СИЗ______________________________________________________________ 

СЗОД_____________________________________________________________ 

СЗК_______________________________________________________________ 

МСИЗ_____________________________________________________________ 

ППМ-1____________________________________________________________ 

ГП-5______________________________________________________________ 

АИ-2______________________________________________________________ 

Р-2_______________________________________________________________ 

ОЗК_______________________________________________________________ 

ВМП______________________________________________________________ 

Футляр АИ-2 разделен на: А) 6 гнезд, Б)7 гнезд, В) 10 гнезд, Г) 5 гнезд 

5. Гнездо №1 в АИ-2 предназначено для: А) средства предупреждения отравлений, Б) 

радиозащитного средства №1; В) радиозащитного средства №2, В)противобактериального 

средства, Г) болеутоляющего средства 

6.Как обозначается в сокращении индивидуальный противохимический пакет – 

маркер 10? 

А) ИПХП – 10, Б) 10 – ИПП, В) 10 – ИПХП, Г) ИПП - 10 

7. Средство для предупреждения отравления ФОВ это: 

А) промедол, Б)этаперазин, В) йодистый калий, Г) тарен, В) цистамин 

8. Гарантийный и назначенный сроки хранений ИПП – 8 и ИПП – 10 составляют 

соответственно: 

А) 10 и 20 лет, Б) 5 и 10 лет, В) 20 и 30 лет, Г) более 30 лет 

9. Перечислите известные вам СИЗ органов дыхания, лица, глаз 

_____________________________________________________________________________ 

10. Перечислите известные вам СИЗ кожи и 

одежды_______________________________________________________________________ 

11. Запишите основные задачи (не менее шести), которые ставят аварийно-спасательные 

бригады для выполнения спасательных 

работ_________________________________________________________________________ 

12. Что относится к специализированному оборудованию 

спасателей?___________________________________________________________________ 

13. Какие виды спусковых устройств вам 

известны______________________________________________________________________ 
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14. Какие виды вспомогательных устройств вам 

известны?_____________________________________________________________________  

15. Какие виды эвакуации при проведении спасательных работ вам 

известны?_____________________________________________________________________ 

 

  

 


