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Объяснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Школа безопасности» рассчитана на 

учащихся 13- 17 лет. В школе реализуется не один год. Программа рассчитана на 1 год.  В 

следующем учебном году набирается новая группа учащихся. Учащиеся, которые уже 

обучены практическим навыкам могут оказывать помощь в проведении занятий и 

отработке практических навыков.  

Воспитанники объединения помогают в организации летнего предметного лагеря в 

каникулярный период. В разработке внеклассных мероприятий и проведению их среди 

учащихся в школе. Что даѐт возможность прививать навыки безопасного поведения в 

среднем звене, где не ведѐтся курс основ безопасности жизнедеятельности.   

Данная программа даѐт возможность подготовить учащихся к муниципальным и 

региональным олимпиадам по ОБЖ. Где воспитанники «Школы безопасности»  занимают 

призовые места и являются победителями. На протяжение нескольких лет участвуют в 

региональных олимпиадах и имеют хорошие достижения (победители и призѐры).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе:  Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; Письма Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Направленность дополнительной образовательной программы 
Данный курс интегрирован с несколькими  предметными областями. В программе 

отражены: туристическое направление, социально-педагогическое, спортивное.  

Дополнительная образовательная программа «Школа безопасности» направлена на   

формирование у школьников культуры безопасности, самосохранения, умения предвидеть, 

избегать, действовать в различных ситуациях. Умению работать в команде. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 
Содержание программы дополнительного образования актуально.  

Очень важно в современном мире владеть навыками и умениями, которые помогают 

человеку выжить в природных условиях, а так же в антропогенных условиях.  

Данная программа расширяет кругозор, позволяет работать в команде. Учит дружбе, 

коллективизму, трудолюбию, дисциплинированности, взаимопомощи, формирует культуру 

безопасности. 

 

Цели и задачи 
 

 Цель программы:  формирование у учащихся культуры  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 

Задачи программы: 

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую доврачебную помощь; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность; 

 воспитывать умение работать в коллективе и согласовывать свои действия с 

другими. 
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Отличительные особенности 

 
Данная программа позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса 

получить представление о правилах поведения вЧС природного и техногенного характера. 

Приобрести практические навыки работы с компасом, топографическими картами,  

туристическими верѐвками и другими специальным оборудованием и обмундированием. 

 Школа безопасности помогает  воспитывать у школьников культуру безопасности, 

самосохранение, умение предвидеть, избегать, действовать в различных ситуациях. 

Умению работать в команде. 

 

Возраст детей  

Данная программа предназначена для обучающихся 7-11 класса МБОУ СОШ № 6. 

 

Сроки реализации.  1 год. 2019-2020 учебный год  

 

Формы и режим занятий 

 
Реализация  программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

Методы обучения словесные - рассказ, беседа, лекция, диалог; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации; практические — выполнение практических  работ. 

 Режим занятий – понедельник в 14. 25 (еженедельно) 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 
В процессе обучения  у учащихся формируется навык работы с различным 

инструментарием: вязать туристические узлы, определять азимут, обратный азимут, 

надевать форму пожарного, работать с огнетушителем, надевать ОЗК, оказывать 

доврачебную помощь.  В результате практических занятий у детей вырабатывается 

потребность грамотно строить пути выхода из различных чрезвычайных ситуаций, 

экстремальных ситуаций.  

Ожидаемый результат: 

Дети должны знать термины: 

 азимут; 

 обратный азимута; 

 шок; 

 клиническая смерть; 

 биологическая смерть; 

 комаа; 

 асептика; 

 антисептика. 

Дети должны уметь: 

 Ориентироваться на местности. 

 вязать туристические узлы; 

 надевать форму пожарного; 

 надевать ОЗК; 

 останавливать кровотечения; 

 определять признаки клинической смерти  

 оказывать доврачебную помощь. 

 уметь работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 
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Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Разработка и проведение квест –игр, участие в олимпиадных движения в области 

безопасности жизнедеятельности, помощь в поведении летнего  предметного лагеря. 

Учебно- тематический план 

№ п/п Тема занятия  Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля  
всего теоретич практич 

1 Выживание 

человека в 

природных 

условиях  

10 3 7 самоконтроль 

взаимоконтроль  

2 Пожарная 

безопасность  

7 2 5 самоконтроль 

взаимоконтроль 

3  Действие 

человека в 

техногенных 

ситуациях  

4 1 3 самоконтроль 

взаимоконтроль 

4 Первая 

доврачебная 

помощь  

11 3 9 самоконтроль 

взаимоконтроль 

 

Содержание программы 
Выживание человека в природных условиях 10 ч 

Определение азимута, обратного азимута. Ориентирование на местности по карте и 

местным признакам. Поиск воды, пищи, создание временного жилища. Разведение костра. 

Типы и виды костров. Назначение узлов. Вязание узлов: прямой, шкотовый, брам 

шкотовый, булинь, стремя, академический.  Проводники: восьмѐрка, двойной, 

австрийский.  Виды сигналов бедствия. Международная кодовая система. 

Пожарная безопасность 7 ч.  Средства пожаротушения. Огнетушитель. Виды 

огнетушителя. Тушение пожара в природе. Правила надевание одежды пожарного. Работа 

с ситуационными задачами. 

Действие человека в техногенных ситуациях 4 ч  

Работа с ГП -5, ОЗК. Работа с ситуационными задачами. 

Первая доврачебная помощь11ч  

Работа с концом Александрова. Оказание первой помощи утопающему.оказание 

первой помощи при кровотечениях, переломах. Экстренная реанимационная помощь. 

Правила вызова скорой помощи. Различные способы транспортировки пострадавших. 

Отработка практических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Календарный учебный график 

 

 

№п\п 

месяц число  время 

провед 

форма к-во 

часов 

Тема. место 

проведения  

Форма 

контроля 

1 сентябрь  9.09 14.20 Беседа  1 Вводное занятие. Знакомство с курсом каб. 19  самоконтроль  

2. сентябрь 16.09 14.20 Практическая 

работа (ПР) 

1 Ориентирование. Определение азимута, 

обратного азимута. 

каб. 19  взаимоконтроль  

3 сентябрь 23.09 14.20 Беседа  

ПР 

1  Ориентирование на местности по карте и 

местным признакам. 

каб. 19  контроль 

учителя 

4 сентябрь  30.09 14.20 Беседа 

ПР 

1 Выживание человека в условиях 

вынужденной автономии Поиск воды, 

пищи, создание временного жилища. 

каб. 19  самоконтроль 

5 октябрь 7.10 14.20 ПР 1 Разведение костра. Типы и виды костров. каб. 19  взаимоконтроль 

6 октябрь 14.10 14.20 Беседа ПР 1 Туристические узлы Назначение узлов.  

 

каб. 19  взаимоконтроль 

7 -8 октябрь 28.10 10.00 ПР 2 Вязание узлов: прямой, шкотовый, брам 

шкотовый, восьмѐрка, двойной, 

академический. Проводники.  

каб. 19  взаимоконтроль 

9 октябрь 29.10 10.00 Беседа 

ПР 

1 Сигналы бедствия. Виды сигналов 

бедствия.  

каб. 19  самоконтроль 

10 октябрь  30.10 10.00 ПР 1 Международная кодовая система.  каб. 19  самоконтроль 

11 ноябрь 11.11 14.20 Беседа 

ПР 

1 Пожарная безопасность Средства 

пожаротушения. 

каб. 19  самоконтроль 

12 ноябрь 18.11 14.20 ПР 1  Огнетушитель. Виды огнетушителя. каб. 19  взаимоконтроль 

13 декабрь 9.12 14.20 Беседа 

 ПР 

1  Тушение пожара в природе каб. 19  взаимоконтроль 

14 декабрь 16.12. 14.20 Беседа 

ПР 

1 Боевая одежда пожарного. Правила 

надевание одежды пожарного. 

каб. 19  взаимоконтроль 

15- 

16 

январь 13.01 

20.01 

14.20 ПР 2 Боевая одежда пожарного. Отработка 

практических навыков. 

каб. 19  взаимоконтроль 

17- январь 27.01 14.20 ПР 2 Пожарная безопасность. Работа с каб. 19  взаимоконтроль 
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18 27.01 ситуационными задачами. 

 

19 февраль  3.02 14.20 Беседа 1 Действие человека  в ЧС с утечкой 

аварийно-химических веществ  

каб. 19  контроль 

учителя 

20 февраль 10.02 14.20 ПР 1 Работа с ГП -5 каб. 19  взаимоконтроль 

21 февраль 17.02 14.20 ПР 1 Работа с  ОЗК. каб. 19  взаимоконтроль 

22 март 2.03 14.20 ПР 1 Работа с ситуационными задачами. 

Действие человека при утечки АХОВ 

каб. 19  взаимоконтроль 

23 март  9.03 14.20 Беседа ПР 1 Спасательные работы на воде. каб. 19  взаимоконтроль 

24 март 16.03 14.20 ПР 1 Работа с концом Александрова.  каб. 19  самоконтроль 

25 март 23.03 14.20 Беседа ПР 1 Оказание первой помощи утопающему. каб. 19  взаимоконтроль 

26 март  25.03 14.20 Беседа 

Демонстрация 

фильма 

1 Оказание первой доврачебной помощи. 

Общие принципы.  

каб. 19  контроль 

учителя 

27 апрель 6.04 14.20 ПР 1 ПДП  при кровотечениях. каб. 19  контроль 

учителя 

28 апрель 13.04 14.20 ПР 1 ПДП  при переломах каб. 19  контроль 

учителя 

29 апрель 20.04 14.20 ПР 1 ПДП  при клинической смерти. Правила 

вызова скорой помощи. 

каб. 19  контроль 

учителя 

30 апрель 27.04 14.20 Беседа ПР 1 Транспортировка пострадавшего. 

Различные способы транспортировки 

пострадавших. 

каб. 19  взаимоконтроль 

31-

32 

май 18.05 14.20 Игра  2 Проведение маршрутной игры.  каб. 19  контроль 

учителя 
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Методическое обеспечение 
Алгоритмы выполнений заданий. Международная кодовая система. Ситуационные 

задачи.  

Разработка квест -  игры. (Смотри Приложение) 

Фильм. Первая помощь. 

 

Условия реализации программы  
Компас, туристические верѐвки,  бойцовка, огнетушитель, ГП- 5, ОЗК,  перевязочный 

материал, жгуты, шины, телефон, компьютер, плазма, Тренажер «Миша», кукла. 

 

Виды контроля и сроки 
Итоговый контроль. Проведение квест- игр  для  учащихся среднего звена. Участники 

«Школы безопасности»  организаторы и  жюри в ходе игры. Сроки проведения –апрель,  

май. Проведение летнего предметного лагеря (июнь)  

  

 

Формы контроля. 
Контроль учителем. Правильное выполнение всех действий во время практической 

работы. Не нарушены алгоритмы выполнения задания. 

Самоконтроль и взаимоконтроль участников кружка.  

 Итоговая работа – проведение игр.  

 

Критерии оценки результативности 
Развитие культуры безопасности и развитие кругозора учащихся. 

Уровень практической подготовки учащихся должен соответствовать программным 

требованиям. Алгоритмы выполнения заданий приведены в приложении. 

 Свободно владеть навыками выполнения практических заданий. Владеть навыками  

работы с оборудованием: компасом, средствами СИЗ, средствами пожарной 

безопасности,. Умением работать с тренажѐрами, туристическими верѐвками с 

перевязочным материалом. Во время организации и проведения игры показывать 

ответственность при работе, умение работать в команде, культуру общения, культуру 

организации практических заданий.  

 

Степень выраженности оцениваемого качества 
Оценка производиться в  баллах на правильность выполнения задания по алгоритму.  

 Самоконтроль и взаимоконтроль осуществляется на правильности выполнения 

задания и на исправлении дальнейших ошибок.  

 

Список литературы 
 Журнал «ОБЖ. Все для учителя» http://www.e-osnova.ru/journal/23 

 Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности» http://журнал.обж.рф 

 Основы пожарной безопасности http://school-collection.edu.ru 

 МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

  П.А. Курцева, Медико – санитарная подготовка учащихся, «Просвещение», м 1988 

 Электронное пособие «Действие человека в ЧС» 
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Приложение I 

Алгоритмы 

При надевании противогаза по команде «ГАЗЫ»: 

 

Противогаз в «походном» положении. Участник задерживает дыхание, закрывает 

глаза. Снимает головной убор, а при опущенном подбородочном ремне откидывает 

головной убор назад. Вынимает противогаз из сумки. Берет шлем-маску обеими руками за 

утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, а 

остальные внутри ее. Прикладывает нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натягивает ее на голову так, чтобы не было складок, а 

очковый узел располагался против глаз. Устраняет перекос и складки, если они 

образовались при надевании шлем-маски, делает полный выдох, открывает глаза и 

возобновляет дыхание. 

При наложении жгута  

 

Жгут (закрутка) накладывается на одежду. На столе рядом лежит блокнот и карандаш. По 

заданию и команде преподавателя учащийся накладывает жгут (закрутку) на указанную 

область. Указывает время их наложения (часы, минуты) и записку подкладывает под 

последний ход жгута (закрутки), контролирует отсутствие пульса на периферическом 

сосуде. Этим заканчивается выполнение норматива. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. 

-    наложение жгута (закрутки) не на ту область (сторону); 

- чрезмерное перетягивание конечности или наличие пульса на периферическом сосуде; 

-  не записано время наложения жгута (закрутки); наложение жгута (закрутки) на голое 

тело. 

Время выполнения норматива 1-2 минуты 

 

При наложении жгута на бедренную артерии.  

1.ПРИЖАТь бедренную артерию кулаком 

2. НАЛОЖИТЬ жгут на бедро через гладкий твѐрдый предмет, например скатку бинта, и 

вложить записку с указанием времени наложения жгута 

3. ПРЕДЛОЖИТЬ 2-3 таблетки анальгина при отсутствии аллергии на лекарство. 

 

При иммобилизации  

 

Иммобилизация плеча, предплечья, бедра, голени подручными средствами при 

переломах. 

 

Условия выполнения нормативов. Статист при иммобилизации верхней конечности сидит, 

при иммобилизации нижней конечности лежит. Подручные средства иммобилизации: 

полоски фанеры, рейки и др. длиной 30-50 см, 70-150 см, а также бинты косынки и вата — 

в нужном количестве лежат на столе. 

Подбирают и подгоняют подручные средства иммобилизации сами учащиеся в 

соответствии с заданием. 

Время на их подготовку не учитывается. Иммобилизация при переломах проводится без 

наложения повязки и поверх одежды. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Плохо подогнаны подручные средства 

иммобилизации; неправильное положение, приданное конечности; имеется подвижность в 
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двух близлежащих к перелому суставах (при переломах бедра неподвижными должны 

быть тазобедренный, коленный и голеностопный суставы); при иммобилизации плеча и 

предплечья рука не подвешена на косынке. 

Время выполнения нормативов 3 минуты 

 

 

Преодоление зоны химического заражения 

Перед зоной заражения в условии лежит противогаз, ОЗК, санитарные носилки, 

лицом вниз лежит пострадавший. 

1. Берѐм противогаз по размеру, проверяем его исправность, открываем заглушку, берѐм 

ОЗК (по размеру) 

2 . Надеваем ОЗК И противогаз  

Алгоритм ОЗК 

1. по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» надевает ОЗК и противогаз в 

следующей последовательности: (Если команда  «Газы. Плащ в рукава».  Надеваем с 

начало противогаз, а   затем ОЗК) 

 надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и привязать обе тесьмы к поясному ремню; 

 раскрыть плащ и надеть его в рукава; 

 застегнуть плащ на шпеньки; 

 надеть противогаз и надеть капюшон; 

 надеть перчатки. 

2. После надевания перчаток участник преодолевает коридор – зону заражения в средствах 

индивидуальной защиты. 

 Если плащ – комбинезон . Застегнут среднюю шпеньку , застегнуть хлястики подколенном 

а затем полы плаща, надеть противогаз, капюшон, застегнуть две верхние шпеньки а затем 

перчатки. 

3. Преодолеваем зону заражения 

4. Надеваем противогаз на пострадавшего, проверив его исправность, выпустить воздух из 

под шлем-маски  

5. Переворачиваем пострадавшего с живота на спину, на носилки. Для этого поднять руку 

пострадавшего, через руку придерживая шейный отдел и другой рукой поясничный отдел 

переворачиваю пострадавшего на спину на носилки. 

6. Закрепляю пострадавшего на уровне груди и бѐдер  

7. Выносим пострадавшего из зоны заражения, снимаем противогаз  

8. Самому снять ОЗК  

9. Преодолев зону заражения по команде члена жюри «Снять средства защиты», снимает 

ОЗК и противогаз в следующей последовательности: 

 в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 

 снять плащ и перчатки; 

 сделать 1-2 шага, развязать тесьму на брючном ремне и снять чулки Наступив на пятку 

чулка ; 

 снять противогаз. 

10. При необходимости вызвать 03 
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Приложение II 

 Ситуационные задачи 
ПОЖАР В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 

Лежит боевая одежда, телефон, пострадавший с признаками отравления угарным газом. 

На улице Громова в доме № 22 сильное задымление. В помещении находится 

пострадавший. С признаками отравления угарным газом. На сонной артерии пульс не 

прощупывается.  

Действие участника:  

1. Вызвать 01 назвав адрес, улицу № дома, место пожара, назвать свою ФИО, № 

телефона, откуда передано сообщение, спросить имя диспетчера.  

2.  Надеть боевую одежду  

-надеть брюки, затем куртку через голову, застегнуть карабины на куртке, застегнуть  

ремень, шлем, застегнув ремешки опустив забрало (стекло) , надеть краги 

(контрольное время 1 минута) 

3. Подбежать к пострадавшему, надеть на него респиратор, вынести из зоны заражения. 

Проверить пульс на сонной артерии, приступить к реанимации (прекардиальный удар при 

отравлении угарным газом не делают), непрямой массаж сердца 30 к 2 или 15 к 1, проверить пульс 

ИВЛ проверить пульс. До тех пор пока не появится пульс. 4. Вызвать 03 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИШЕСТВИЕ 

Произошѐл наезд на пешеходов.  Водитель скрылся с места происшествия, 

багажник открыт (лежит аптечка, аварийный знак. На дороге три пострадавших . Два –нет 

признаков жизни. Один кричит от боли под ногой лужа крови.  

Действие участника:  

1. Достать аварийный знак и аптечку из багажника. 

2. Установить аварийный знак за 15 м до пострадавших. 

3. Проверь пульс у лежавших без признаков жизни на сонной артерии если биологическая 

смерть оставить,  если кома перевернуть на живот. (Фиксация шейных и поясничных  

позвонков) 

4. Останавливаем кровотечение у 3 -го  пострадавшего. Зажимаем артерию (бедренную) 

кулаком Накладываем жгут через скатку бинта, кладѐм записку с точным указанием 

времени (30 мин – зимой 1 час летом), даѐм обезболивающее, если нет аллергии  

5. Вызываем 03 Адрес происшествия, количество пострадавших, пол, возраст, характер 

повреждения, свою ФИО, узнать ФИО диспетчера. 

(Можно предложить ситуацию с обрывом электропровода.  Электропровод необходимо  будет 

убрать в первую очередь, деревянным  или резиновым предметом, подходя гуськом или на 

одной ноге. Если пострадавший лежит в позе лягушки,  то повреждѐн таз – необходимо 

положить валик под ноги и холод на живот) 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО 

 Задача: В зоне № находиться маленький ребѐнок с признаками утопления. Ваша задача 

закинуть в необходимую зону конец Александрова. Оказать помощь младенцу.  

 Действие участника:  
1. Бросаем средство спасение в зону утопающего , вытаскиваем пострадавшего 

2. Проверяем пульс на плечевой артерии младенца  

3. Переворачиваем на живот, голова должна быть ниже ног  
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4. В положении лѐжа извлекаем инородное тело большим пальцем (предварительно его 

обернув марлей) из ротовой полости 

5. Слегка похлопываем по спине или ягодицам до первого крика ребѐнка Голова ниже ног. 

Ладонью придерживаем шейные позвонки, ножки на локтевом сгибе.  

6. Вызвать 03  Адрес происшествия, количество пострадавших, пол, возраст, характер 

повреждения , свою ФИО, узнать ФИО диспетчера. 

Определение азимута 

 Задача. Определить азимут с контрольной точки на исходный предмет. Взять обратный 

азимут.  

Действие участника:  

1. Азимут это угол между направлением на север  и на какой либо объект или ориентир  

2. Встать на исходную точку  

3. Настроить компас, красная стрелка указывает на север 

4. Найти ориентир, угол на него по ходу часовой стрелки и будет азимут. 

5. Определение обратного азимута  

6.  Отклонение не должно быть более 5 °. 

Первичные действия при обнаружении пожара. 
 

Усл ов ия :  В помещении произошло возгорание электроприбора (очаг №1), на котором 

полоски красной ткани имитируют , и имеется надпись «Электроприбор находится под 

напряжением». На противоположной стороне от очага пожара находятся стойка с 

кнопкой включения системы оповещения о пожаре (ручной пожарный извещатель) и 

стол, на котором размещены индивидуальное средство защиты органов дыхания и телефон. 

Алгоритм выполнения задания:  
Действие участника:  

1. Обнаружив возгорание электроприбора участник:  

а) нажимает кнопку включения системы оповещения о пожаре (ручной пожарный из-

вещатель); 

б) сообщает о пожаре по телефону «01»:  

 называет адрес объекта (улица, номер дома);  

 место пожара (что и где горит);  

 свою фамилию, имя, отчество;  

 номер телефона, откуда передается сообщение. 

2. Надевает индивидуальное средство защиты органов дыхания и перемещается к 

месту расположения первичных средств пожаротушения  

Действия по тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения.  

Усл ов ия :  В помещении произошло возгорание электроприбора (очаг №1), на котором 

полоски красной ткани имитируют огонь и имеется надпись «Электроприбор находится 

под напряжением». Рядом на полу размещены ведро с водой и первичные средства 

пожаротушения в специальных стойках: огнетушитель углекислотный (ОУ-5) и 

огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-5).  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник определяет вид первичного средства пожаротушения, необходимый для 

тушения электроприбора находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный 

ОУ-5), берет его и перемещается к месту пожара. 

2. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 

ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке:  

 выдергивает чеку;  

 направляет раструб в очаг возгорания;  
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 открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно-

пускового устройства) ИМПРОВИЗАЦИЯ. В действие огнетушитель не приводим.   

 

Первая медицинская помощь. 

 

Младенец  (кукла) лежит на спине. Его лицо быстро синеет, рот широко 

открывается. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Убедиться в наличии пульса на плечевой артерии, повернуть его на живот.  

2. В положении на животе ввести ему в рот указательный палец и извлечь из ротовой 

полости инородное тело.  

3. Если младенец не отреагирует криком, то слегка похлопать ладонью по спине или 

ягодицам пока  не появится крик.   

Тренажер «МИША» лежит на спине в состоянии клинической смерти после 

отравления продуктами горения. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Убедиться в отсутствии признаков биологической смерти и отсутствии пульса на 

сонной артерии.  

2. Нанести прекардиальный удар.  

3. В случае неэффективности прекардиального удара, приступить к реанимации. 

Примечание: Можно сделать паузу в реанимационных действиях не более одной 

минуты для оказания помощи раненой с артериальным кровотечением из 

бедренной артерии.   

Тренажер «МИША» с  артериальным кровотечением из бедренной артерии кричит от боли. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.  

2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта). 

3. Вложить записку о времени наложения жгута. 

4. Тренажер «МИША» жалуется на сильные боли в области ожога на груди и животе. 

Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой поверхности.  

5. Алгоритм выполнения задания: Быстро накрыть ожог чистой пеленкой, взятой из 

аптечки и поверх нее приложить холод, предложить анальгин. 

Сигналы бедствий 

Международная  авиационная аварийная жестовая 

сигнализация. 

 Используется  для передачи информации пилотами 

поисково-спасательных самолетов и вертолетов.  

 

1. Прошу взять на борт. 

2. Требуется техническая помощь. 

3. Здесь удобно произвести посадку. 

4. Всѐ в порядке. 

5. Вас понял, выполняю. 

6. Располагаю радиостанцией. 

7. Здесь приземляться опасно. 

8. Не могу двигаться, необходима медицинская помощь. 

9. Готов принять вымпел, письменное сообщение. 

10. Да. 
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11. Нет. 

На столе разложены карточки с различными  заданиями( нужен врач, нужна карта и 

т.д.) Участник выбирает карточки и используя подручные средства выкладывает знаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ТУРИСТИЧЕСКИМИ ВЕРЁВКАМИ 

1.На столе лежат карточки. На карточках записаны названия узлов. Участник выбирает 

четыре карточки. В контрольное время – 2 минуты завязывает узлы, подобрав диаметр 

верѐвок.  

2.На столе разложены карабины, следует завязать проводники и прикрепить карабин к 

страховочной верѐвке.  

3. Организация переправы (страховочной верѐвки) Используя знание узлов, организуйте 

переправу по шаткому бревну, прикрепив  верѐвку к стволу дерева. (могут быть 

использованы булинь, стремя на опоре со штыком). Соблюдение правил безопасности.  
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Приложение III                   

  Медицина                                   

Повязки  

Рассмотрите на рисунках виды повязок, вспомните какой перевязочный материал можно 

использовать в походных условиях, правила наложения повязок. Наложите повязку на 

локтевой сустав, используя косынку на кисть. 
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Приложение I V                 

 

Квест – игра «Жизнь безопасна»  

 Цель игры: повысить уровень компетенции подростков в области безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, ь умение 

работать в группе в различных ситуациях.  

Участники игры 

В игре принимают  участие учащиеся 5- 6 -7 -  х классов, состав команды 5 человек. 

(игру можно провести для любой из этих категорий детей) 

Руководство подготовкой и проведением игры. 

Игру проводит руководитель совместно со своими воспитанниками. Жюри на 

станциях воспитанники кружка.  

Оборудование: ватманы, карандаши, фломастеры, компас, бойцовка, противогаз, 

конец Александрова, тренажѐр «МИША», аптечка, тканью,  холод, телефон, 

огнетушитель, плитка, сковорода, крышка, деревянная палка, ручки, тетрадные листы, 

часы.  

Определение победителей 

 Общекомандное место определяется по наибольшему количеству набравших очков. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами. 

Содержание игры. 

Маршрутная игра «Жизнь безопасна» посвящена безопасному поведению человека в 

различнх экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Игра будет проходить по станциям, с 

применением здоровье сберегающих технологий. Каждой команде выдаѐтся маршрутный 

лист с о станциями. У каждой команды своя разбивка маршрута. На последней станции 

команды выполняют задание – рефлексию.  На каждом этапе стоит жюри, даѐт ситуацию, 

которую необходимо решить команде и даѐт оценку в баллах. Записывает в маршрутный 

лист команды и в свой итоговый лист.  

Примеры маршрутного листа, станции приведѐн ниже. Станции можно изменить.  

Данную игру практиковали в летнем предметном лагере «школа безопасности». Где 

вожатыми работали воспитанники кружка.   
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Маршрутный лист 

Команда № 1 _____________________________ 

станция кол- во 

баллов  

штрафы  штраф за 

поведение  

 итог  

1. Зона заражения      

 

2. Гать      

 

3. Медицина       

 

4. Загорелся кошкин 

дом  

    

 

5. Бойцовка      

 

6. Ориентирование      

 

7. Мы сегодня СУПЕР!      

 

 

Задания из игры (для жюри) 

Жюри – участники «Школы безопасности» 

ГАТЬ 

1. Кочки. Не заступая за линию каждому участнику команды необходимо пройти по 

кочкам. Если кто заступает или обрывается минус 1 балл 

Если вся команда проходит кочки 20 баллов  

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

2. Конец Александрова (15 б) на растоянии 7 метров участникам следует закинуть 

конец Александрова в обруч.  

 Если попадают с 1 попытки – 15 баллов  

 Со второй – 10 баллов  

 С третьей – 5 баллов  

Нет попадания  из трѐх попыток 0 баллов  

 

№1 № 2 № 3 №4  
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ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ 

 

Перед вами зона заражения. Вам следует надеть СИЗ и предолеть зону заражения с 

препятствиями.  

Противогаз на время (10 Б).  По команде «Внимание газы» Участники  одевают 

противогаз. (Закрыв глаза  (2б)  Задержать дыхания (2 Б) . Выдох 

 ( 2б) После преодоления зоны заражения правильно снять (2б) 

 Преодолевают зону заражения, в зоне заражения натянуты верѐвки, которые необходимо 

пройти не задев преграду.  (10б) (за каждое касание минус 1 б) 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

Итого 20 баллов 

 

ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ 

1 Ситуация. На включѐнной плитке загорелось масло в сковороде. Ваши действия  

1) Обесточить  (используя подручные средства) 2) Закрыть крышкой, накрыть 

плотной тканью, затушить землѐй  

2) Выйти из помещения, закрыв плотно дверь  

(если не обесточили в первую очередь – 0 б) 

 Всего 15 баллов. За каждую позицию 5  баллов  

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

2. Перед вами пострадавший, который получил ожоги второй степени на спине. 

Окажите ему доврачебную помощь.  

Перевернуть на бок или живот  

закрыть чистой тканью ожог(бинт и марлю нельзя) 

приложить холод 

Дать обезбаливающее, есл нет аллергии,  

Дть обильное тѐплое питьѐ 

Вызвать скорую 

 (3 б за каждую позицию ) итого 18 б  

 

№1 № 2 № 3 №4  
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БОЙЦОВКА 

В  ограниченной зоне находится очаг возгорания (красная ткань) Вам следует 

надеть форму и воспользоваться огнетушителем для ликвидации очага 

(огнетушитель в действие не приводим,  рассказываем, как будем тушит  в целях 

безопасности.)  

1. Надеть форму на время  

1Если уложились в 1 минуту – 10 баллов.  1 мин 20 с – 5 б . 

Более 1 м  20 с – 3 б  

 За каждую ошибку минус 1 балл  

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

2.Использование огнетушителя  

Назвать тип огнетушителя – 2б  

Ученик рассказывает, как будет пользоваться огнетушителем. 

 Выдернуть чеку, вскрыв пломбу (2б) 

Направить шланг на очаг возгорания (2б) 

Нажать на рычаг (2б) 

 Тушить под углом от периферии к центру (2б) 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

МЕДЕЦИНА 

Маленький ребѐнок играл и подавился инородным предметом. Кожа приобретает 

синюшный оттенок, сиплое , с задержкой дыхание. Ваши  действия.  

1. Ребѐнок подавился инородным предметом  (10 Б)  

Проверить пульс 

 Очистить ротовую полость  

Положить на руку под углом  

Легонько похлопываем по спине  

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

Школьник разбил оконное стекло. Кровь бьѐт фонтаном из плечевой артерии. 

Бледность кожных покровов. Окажите доврачебную помощь пострадавшему.  

2. Остановка кровотечения  на плече 15 б 

Жгут выше раны. (2б) 

 На ткань или одежу (2б) 

 Записка с указанием времени  (5б) 

 Удобное положение  (рука на косынку) (1б) 

 Обезболивающее (если нет аллергии) (3б) 
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 Вызов скорой помощи (2б) 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 Определение азимута тремя участниками команды. Дана контрольная точка и три 

ориентира. 

 По 5 б за каждый, если небольшая погрешность минус 2 б 

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

Команде (оставшимся участником)  из подручных средств сложить любые два типа 

костра  за каждый по 5 б (итого 10б) 

 

№1 № 2 № 3 №4  

    

    

 

Последняя станция для всех 

 

«Мы сегодня СУПЕР!» 

Нарисуйте маленькую газету.  

Используйте следующие  слова . 

 Асс, класс, супер, пожар, ребята, весело, компас, нас, огнетушитель, противогаз.  

Составьте рассказ, стих о сегодняшней игре и ваших впечатлениях.  
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Приложение IV 

Тема занятия: Способы добычи огня. Назначение костров. 

Цель: организовать деятельность учащихся, направленную на ознакомление  типов и 

видах костров, способов разведения огня. 

Оборудование:  Рисунки  с различными типами костров, макеты, природный материал или 

карандашами. 

1. Организационный момент. 

Мотивация.  (формирование интереса к данной теме) Давайте сложим в один походный 

рюкзак: «Я знаю о  кострах».   А в другой рюкзак « Я хочу узнать»  Давайте используя 

рюкзак два поставим задачи на наше занятие. (Постановка задач) 

Актулизация знаний и мыслительных операций, необходимых для изучения нового 

материала. 

Составьте три вопроса для своих товарищей  касающихся темы « требования к месту 

выбора костра» (задают друг другу вопросы и отвечают) 

У вас лежит на столе различный материал. Что вы выберите для разведения 

костра и что бы вы добавили. Обоснуйте выбор своих товарищей. Если идѐт 

проливной дождь, где взять сухой материал для растопки? 

 ( сухими остаются небольшие нижние ветки хвойных деревьев, засохшие на стволе) 

 Техника добывания огня. 

Как правильно хранить спички? 

Вспомните, что такое НАЗ? 

Добывание огня с помощью проволоки, «лука»,кресала ( состоит из кремня – 

твѐрдый камень и огнива), стекла. 

 Назначение костров. 

Костры бывают дымовые, жаровые, пламенные. Как вы думаете, какое их 

назначение? ( у каждой группы находятся рисунки с типами костров) 

Демонстрация типов костров: шалаш, колодец, звѐздный, таѐжный, нодья, 

полинезийский, очаг. 

Выложите из подручного материала тот костѐр,  на  которм бы вы приготовили еду. 

Костѐр, который отпугивал зверей в лесу. Самый безопасный на ваш взгляд костѐр. 

Костѐр, у которого  можно было согреться. 

 Способы сохранения огня. 

Вам надо преодолеть достаточно большое расстояние, спичек не осталось, горячие угли 

нужно сохранить. Вспомните, как это делали индейцы? Как вы будете переносить уголь. 
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   4.Закрепление нового материала. 

Давайте вернѐмся к нашим рюкзакам. Что мы хотели сегодня узнать? Мы получили ответ 

на свои вопросы? Что ещѐ дополнительно вы узнали? Каким практическим навыкам вы 

научились? 

Сделайте муляж костра из природного материала, который вам больше всего запомнился? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береста  Слой земли 

 или песка  

Уголь  
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                  ШАЛАШ                                                                   ПИРАМИДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ                                              ТРАНШЕЙНЫЙ  

 

 

 

 

 

 

 

                       НОДЬЯ                                                     ТАЁЖНЫЙ       
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КОСТЁР С ОТРАЖАТЕЛЕМ                  БЕЗОПАСНЫЙ НОЧНОЙ КОСТЁР 

 

                     

ЗВЁЗДНЫЙ                                                                               ПРИМУС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

ОЧАГ 
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Приложение V 

Викторина по противопожарной безопасности * Соедини вопрос с ответом 
 

№ вопросы № ответы 

1 Как правильно назвать сотрудника Государственной 

Противопожарной Службы? 

1) Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит, где горит, 

спросит имя диспетчера 

2 Первое транспортное средство пожарных? 2) Закинуть плотной тканью.Обесточить.  

3 В каком городе России и когда появилась первая пожарная 

команда? 

3) Горючего вещества, окислителя и источника воспламенения . 

4 Дома загорелся телевизор, что в первую очередь 

необходимо сделать?  

4) Снять предохранительную чеку. Дернуть ручку вверх. Подождать пять секунд. 

Нажать на  ручку сопла. 

5 Почему пожарная машина красная? 5) Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом 

6 Процесс горения протекает при наличии?  6) «01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Это номер легко 

набрать даже в темноте и на ощупь 

7 Что такое пожарный гидрант?  7) Пожарный  

8 Как привести в действие порошковый огнетушитель? 8) Стационарное оборудование для забора воды из городского водопровода 

устанавливаемое в колодцах. 

9 Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? 9) Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать 

через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком 

10 Чем можно тушить начинающийся пожар? 10) Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому 

необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня 

11 Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый 

город? 

11) 15 декабря 1763 г.  в Санкт-Петербурге. 

12 Чем опасны пожары? 12) Раньше все дома строились из дерева, строили их близко друг к другу 

13 Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? 13) Лошадь  

14 Может ли загореться искусственная елка? 14) Фейерверки, свечи, бенгальские огни можно зажигать только со взрослыми и 

подальше от елки, а ещѐ лучше вне дома 

15 Что надо делать, если в квартире много дыма? 15) Искусственная елка может загореться. Правда, искусственная елка разгорается не 

так быстро, как настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет ядовитые в-ва. 

16 Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? 16) Лифт во время пожара – настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. 

Кроме того, при пожаре он может отключиться 

17 Вам на Новый год подарили фейерверки и бенгальские огни. 

Где вы будете их  зажигать? 

17) При пожаре могут погибнуть люди.  При пожаре могут сгореть вещи, квартира и 

даже целый дом. 
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Приложение VI 

 

Фотогалерея 

 Проведение квест –игры в летнем предметном лагере 
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  Проведение игры в среднем звене  
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На занятиях 

    


