
 



 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Знать: 

 основные положения руководящих документов по вопросам организации 

и ведения аварийно-спасательных работ (АСР); 

 функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их 

поражающие факторы и последствия; 

 принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в 

различных условиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику 

ведения АСР в этой ЧС; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

различной локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 технику безопасности при выполнении АСР; 

Уметь: 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному 

делу; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 



 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое 

время суток при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием; 

 иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС 

природного и техногенного характера; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных 

объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в 

ЧС. 

Рабочая программа на основе учебной программы Е.Л. Вишневская, Н.К. 

Барсукова, Т.И. Широкова «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Основы медицинских знаний и охрана здоровья), учебное пособие для 

учащихся 4-5 кл., изд. «Русское слово», Москва, 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Введение 

 знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

 беседа по технике безопасности 

2.Условия автономного существования в природе.  

Вязать и уметь применять узлы. Необходимость разжигания костра в условиях 

автономного существования в природе. Виды костров: таёжный, шалаш, звезда, 

звезда и шалаш, колодец, камин, нодья. Тип костра, разводимый в сырую 

погоду. Разжигание костра без спичек с помощью трения . Снаряжение туриста. 

Обувь и одежда туриста. Список личного снаряжения. Требования к рюкзаку, 

посуде и т.д. Уход за ногами и обувью в походе шаг туриста. Построение 

цепочки. Интервалы. Обязанности направляющего и замыкающего. Режим 

движения: ходовой час и привалы, нормальная скорость движения, количество 

ходовых часов. Привал и бивак. Прямой узел. Ткацкий узел. Академический 

узел. Узел проводника. Схватывающий узел (практическая отработка 

соединения верёвок). 

Практическое занятие по теме: "Узелок". Укладка рюкзака. Установка 

палатки. Разведение костра. 

3.Ориентирование в природных условиях по местным предметам – 

определение сторон горизонта. Ориентирование по отдельно стоящему дереву, 

по расположению мха на деревьях, по муравейнику, по расположению колец 

спиленного дерева, по кресту на церкви, по солнцу, по солнцу и часам (по 

стрелкам), по звёздам (по Полярной звезде). Ориентирование по компасу . 

4.Противопожарная подготовка 

Правила пожарной безопасности. Огнетушащие средства. 

Способы прекращения горения 

Опасности при пожаре, поражающие факторы. 



Классификация и область применения огнетушителей. 

Виды пожаров. Лесные пожары: верховой пожар, низовой пожар, торфяной 

пожар. Причины лесных пожаров: связанные с деятельностью человека; 

связанные с природными факторами (молния, засуха). Способы устранения 

лесных пожаров. Пожары, возникающие в жилищах. Причины возникновения 

пожаров в жилых и административных зданиях. Действия населения при 

пожарах. 

5.Укрытия в природе, используемые и изготавливаемые людьми в условиях 

автономного существования в природе. Естественные и искусственные 

укрытия. Летом: палатка, шалаш, землянка, использование крутого склона горы 

и т.д. Зимой: использование снежного сугроба, постройка укрытия из снежных 

кирпичей. 

6.Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы оповещения (бедствия), 

подаваемые при нахождении человека в природных условиях при автономном 

существовании. Сигналы, подаваемые с помощью костра (днём – дымом; 

ночью – огнём). Сигнал с помощью яркой ткани, вывешенной на высоком 

дереве; с помощью зеркала; выкладыванием еловых веток на снегу сигнала SOS 

на открытой местности; периодическим зовом на помощь голосом . 

Подача сигналов бедствия. Аварийные световые и звуковые сигналы. 

Дальность передачи 

Международная кодовая таблица. 

7.Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка. 

Состав походной аптечки. Наложение повязки при наружном кровотечении 

конечностей. Правила иммобилизации при переломах конечностей. 

Назначение и применение лекарств. Изготовление носилок из подручных 

материалов. 

Первая медицинская помощь при утоплении. ПМП при ожогах и обморожениях 

Доврачебная помощь при травмах. 



Обморожение – первая помощь при обморожении. Ожог – первая помощь при 

ожоге. Причины возникновения теплового и солнечного удара и первая помощь 

при этих явлениях. Первая помощь при поражении электрическим током и 

молнией. Первая помощь при утоплении, способы проведения искусственного 

дыхания при утоплении. Раны – правила обработки ран. Правила наложения 

повязки на раны. Кровотечения. Способы остановки кровотечения. Виды 

переломов. Первая помощь при переломах. Ушибы, вывихи, растяжения – 

первая помощь. Травматический шок – первая помощь при шоке. Первая 

помощь при отравлениях. Сердечная недостаточность. Оказание первой 

помощи и проведение сердечно-лёгочной реанимации. Правила 

транспортировки пострадавшего. 

8.Водная подготовка. Уметь плавать (держаться на воде).Одевание 

спасжилета, посадка и высадка в лодку. Спасение утопающих. 

9.Обеспечение жизнедеятельности. Подведение итогов. 

Участие в походе с ночевкой в полевых условиях. Разжигание костра и 

кипячение воды. 

Приготовление на костре или примусе каши, супа. Охрана природы. 

Туристский быт. Раскладка продуктов на двухдневный поход. Личное и 

групповое снаряжение для многодневного похода. 

Выживание в условиях природы. 

Тренировочный поход и разбор его итогов. Составления списка условных 

топографических знаков, изображающих встреченные на небольшом участке 

маршрута местные предметы. Ориентированные карты по компасу и по солнцу. 

Техника разжигания костра. Обратные засечки (определение азимутов на 

заданные далёкие ориентиры). 

 

 

 

 

 



 

3. КАЛЕНДОРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 № 

п/п 

тема Практич. 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Введение - 1 

2. 

 

Условия автономного существования в природе. Вязать 

и уметь применять узлы. Необходимость разжигания 

костра. 

5 10 

 

3. Ориентирование в природных условиях 5 8 

4. Противопожарная подготовка 5 8 

5. Укрытия в природе 6 8 

6. Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы 

оповещения 

5 8 

7. Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка 18 20 

8. Водная подготовка. 3 4 

9. Обеспечение жизнедеятельности. Подведение итогов 

(поход). 

3 3 

ИТОГО: 50 70 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата тема 

план факт  

Введение 

 

1.     знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

 беседа по технике безопасности; 

 список условных топографических знаков. 

Условия автономного существования в природе  

1.    Вязать и уметь применять узлы. Прямой узел. Ткацкий узел. 

Академический узел. Узел проводника. Схватывающий узел 

(практическая отработка соединения верёвок). 



1.    Необходимость разжигания костра в условиях автономного 

сущес списка условных топографических знаков твования в 

природе. Виды костров: таёжный, шалаш, звезда, звезда и 

шалаш, колодец, камин, нодья. Тип костра, разводимый в 

сырую погоду. Разжигание костра без спичек с помощью 

трения. 

1.    Снаряжение туриста. Обувь и одежда туриста. Список 

личного снаряжения. Требования к рюкзаку, посуде и т.д. 

Уход за ногами и обувью в походе, шаг туриста. 

1.    Режим движения: ходовой час и привалы, нормальная 

скорость движения, количество ходовых часов. Построение 

цепочки. Интервалы. Обязанности направляющего и 

замыкающего. Привал и бивак. 

1.    Практическое занятие по теме: "Узелок". Укладка рюкзака. 

Установка палатки. Разведение костра. 

Ориентирование в природных условиях 

1.    Определение сторон горизонта. 

Ориентирование по отдельно стоящему дереву, по 

расположению мха на деревьях, по муравейнику, по 

расположению колец спиленного дерева, по кресту на церкви. 

1.    Ориентирование по солнцу, по солнцу и часам (по стрелкам). 

1.    Ориентирование по звёздам (по Полярной звезде). 

Ориентирование по компасу. 

1.    Практическое занятие: 

Ориентированные карты по компасу и по солнцу. 

Определение сторон горизонта. Обратные засечки 

(определение азимутов на заданные далёкие ориентиры). 

Противопожарная подготовка 

1.    Правила пожарной безопасности. Огнетушащие средства. 

Способы прекращения горения. 

1.    Опасности при пожаре, поражающие факторы. 

Классификация и область применения огнетушителей. 

1.    Виды пожаров. 

Лесные пожары: верховой пожар, низовой пожар, торфяной 

пожар. Причины лесных пожаров: связанные с деятельностью 

человека; связанные с природными факторами (молния, 

засуха). Способы устранения лесных пожаров. 



1.    Практическое занятие: 

Пожары, возникающие в жилищах. Причины возникновения 

пожаров в жилых и административных зданиях. 

Действия населения при пожарах. 

Укрытия в природе, используемые и изготавливаемые людьми в условиях 

автономного существования в природе 

1.    Естественные и искусственные укрытия. 

 

1.    Летом: палатка, шалаш, землянка, использование крутого 

склона горы и т.д. 

1.    Зимой: использование снежного сугроба, постройка укрытия 

из снежных кирпичей. 

1.    Практическое занятие по теме: Укрытия в природе, 

используемые и изготавливаемые людьми в условиях 

автономного существования в природе (построение укрытий в 

разное время года) . 

Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы оповещения 

1.    Сигналы оповещения (бедствия), подаваемые при нахождении 

человека в природных условиях при автономном 

существовании. 

1.    Сигналы, подаваемые с помощью костра (днём – дымом; 

ночью – огнём). 

1.    Сигнал с помощью яркой ткани, вывешенной на высоком 

дереве; с помощью зеркала; выкладыванием еловых веток на 

снегу сигнала SOS на открытой местности; периодическим 

зовом на помощь голосом . 

1.    Практическое занятие: 

Подача сигналов бедствия. Аварийные световые и звуковые 

сигналы. Дальность передачи. Международная кодовая 

таблица. 

Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка (практические 

занятия) 

1.    Состав походной аптечки. Наложение повязки при наружном 

кровотечении конечностей. Доврачебная помощь при травмах. 

1.    Назначение и применение лекарств. Укусы змей и насекомых. 

Первая помощь. 

1.    Изготовление носилок из подручных материалов. Правила 



транспортировки пострадавшего 

1.    Обморожение – первая помощь при обморожении. Ожог – 

первая помощь при ожоге. 

1.    Причины возникновения теплового и солнечного удара и 

первая помощь при этих явлениях. Первая помощь при 

поражении электрическим током и молнией. 

1.    Первая помощь при утоплении, способы проведения 

искусственного дыхания при утоплении. 

1.    Раны – правила обработки ран. Правила наложения повязки на 

раны. 

1.    Кровотечения. Виды кровотечений Способы остановки 

кровотечения. 

1.    Доврачебная помощь при травмах 

Виды переломов. Первая помощь при переломах. Ушибы, 

вывихи, растяжения – первая помощь. Травматический шок – 

первая помощь при шоке. Правила иммобилизации при 

переломах конечностей. 

1.    Первая помощь при отравлениях. Сердечная недостаточность. 

Оказание первой помощи и проведение сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Водная подготовка 

1.    Уметь плавать (держаться на воде). Одевание спасательного 

жилета, посадка и высадка в лодку. 

1.    Практическое занятие: 

Спасение утопающих. 

Обеспечение жизнедеятельности. Подведение итогов (поход). 

1.    Практическое занятие: 

Участие в походе с ночевкой в полевых условиях 

Выживание в условиях природы. 

Тренировочный поход и разбор его итогов. 
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