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ПАСПОРТ    

 образовательной программы физкультурно-спортивного  клуба  

«Школа выживания «ВЫМПЕЛ» (туристического направления) 
 

Наименование программы Программа физкультурно-спортивного  клуба «Школа выживания «Вымпел» (туристического 

направления) 

Разработчик программы  Педагог дополнительного образования  

МКОУ ДОД  ДДТ  «Истоки» Кузьмина Екатерина Александровна 

Координатор программы Администрация муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования детей 

«Дома  творчества «Истоки»  

Основные исполнители 

программы 

1. Педагог дополнительного образования МКОУ ДОД ДДТ 

2.   «Истоки» Кузьмина Екатерина Александровна 

2. Учащиеся физкультурно-спортивного клуба  «Школа выживания «Вымпел»  

МКОУ ДОД  ДДТ  «Истоки» 

Цель программы Создание условий для самоопределения воспитанников, реализации физической 

деятельности, направленной на укрепления здоровья и пополнения  знаний об окружающем мире. 

  

             Задачи 

          программы 

Обучающие: 

 изучение культурно-исторических особенностей родного края; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры, спорта, гигиены, медицины и 

здорового образа жизни; 

 изучение истории физической культуры; 

 освоение  на  практике навыков строевой и тактико-специальной подготовки; 

 приобретение и закрепление на практике  навыков вело и мото вождения. 

Воспитательные:  

 воспитание личности, способной  принимать решения в различных экстремальных и жизненных 

ситуациях и нести ответственность за эти решения перед собой и коллективом; 

 воспитание уважения нормам коллективной жизни; 

 формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, готовность к экологически обоснованному взаимодействию с 

окружающим миром; 

 социально-педагогическая реабилитация детей и подростков с девиантным типом поведения. 

Развивающие: 

 развитие силы воли, мужества, стойкости; 

 развитие рефлексивных способностей подростков на основе самоидентификации с лучшими 

образцами гражданского и героического поведения; 

 развитие коммуникативных навыков и креативности сознания у подростков; 

 развитие интереса к истории физической культуры, знакомство с основными историческими 

событиями и датами славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России. 

           Условия  

         реализации  

         программы 

Заинтересованность учащихся в работе школы 

Профессиональная компетентность педагога 

Достаточное финансирование программных мероприятий 

     Сроки реализации  2013-2016 г.г. 

    Основные разделы  

           

I.Пояснительная записка 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

Актуальность. 

Практическая значимость. 

Педагогическая целесообразность. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации программы 

II.Цель и задачи программы 

III.Особенности программы 

Основные идеи и принципы организации образовательного процесса. 

Принципы отбора содержания образования. 

    Основные способы и формы работы с детьми. 

    IV. Учебный план по годам обучения. 

    Учебно-тематическое планирование по годам обучения 

V.Содержание программы. Ожидаемые результаты 

Формы контроля и подведения итогов. 

    VI. Кадровое обеспечение программы 

    VII. Материально - техническое обеспечение программы 
VIII.Список литературы 

Приложения 

1.Общая структура дополнительного образования в школе выживания 

2. Туризм 

3.История и формы 

             Объем           

     финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета учреждения, возможно 

привлечение  спонсорской помощи сторонних организаций 

 

 

 

 



I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

Актуальность. 

В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный 

характер. Здоровье ребѐнка, определяется воздействием внешних и внутренних 

воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма 

противостоять этим воздействиям. Учащихся необходимо научить правильно и 

целесообразно выбирать средства и формы для формирования здорового организма. 

Успешность этой деятельности, устранение вредных воздействий и повышение 

устойчивости к ним, определяет направления усилий по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Культурный же человек, как отмечал И.И. Брехман, "не должен допускать болезни, 

особенно хронические, так как в подавляющем числе случаев они являются следствием 

образа жизни в течение довольно длительного времени". 

Свою долю ответственности за здоровье учащихся несѐт система образования. 

Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям спортом 

и физической культурой закладывается в ранние годы. Семья вместе с педагогами 

образовательных учреждений играет в этом важную роль. 

Дополнительная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

решает много основных задач: укрепление здоровья и правильное физическое развитие 

учащихся. И только плодотворная и систематичная работа даѐт возможность грамотно и 

целесообразно организовать физкультурно-спортивную работу, направленную на 

оздоровление учащихся, приобщение их к ЗОЖ. 

    

Практическая значимость. 

 Воспитание и формирование у учащихся дисциплины и самодисциплины, знакомство с 

окружающим миром. 

 Формирование устойчивой приверженности к здоровому образу жизни. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Во все времена и у всех народов каждое из сменяющих друг друга поколений, 

неизменно задумывается о том, кто придет ему на смену, кому суждено будет продолжать 

начатые им дела. Наше время не является в этом смысле исключением. Поэтому любая 

образовательная программа, направленная на социализацию молодежи, была и будет 

актуальна и целесообразна до тех пор, пока человечеству будет не безразлично его 

будущее. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Прием в клуб производится в сентябре на основе индивидуального собеседования, с 

целью определить начальный уровень подготовленности воспитанника. 

Основные требования при зачислении: 

 Возраст –   7- 13 лет. 

 Наличие медицинской справки. 

 Тестирование по физической подготовке. 

После собеседования проводится организационный сбор, где учащиеся знакомятся с 

целями, задачами, программой деятельности клуба, возможностями для развития, общими 

требованиями (права, обязанности, поощрения, наказания), и зачисление в одну из групп 

обучения (в зависимости от уровня подготовленности и возраста). Вступающие в клуб  

начинают систематические тренировочные занятия, где они получают конкретные умения, 

навыки, знания по основам физической тренировки, технике безопасности и работе клуба. 



Образовательный процесс, строится как последовательный переход учащегося с 

одной образовательной ступени на другую, каждая из которых представляет собой 

определенный уровень образования, отличающихся постановкой  задач, содержанием и 

способами их освоения. Все содержание образования представлено в виде различных 

дисциплин, их последовательность в учебном плане условна. Темы из разных дисциплин 

могут сочетаться на одном занятии или другой организационной форме, или чередоваться. 

Допускается введение других дисциплин, специальных курсов для решения конкретных 

задач. Также допускается изменение – расширение или сужение тематики в одной 

дисциплине. Педагог, учитывая особенности групп, определяет количество часов и формы 

освоения конкретной темы. 

Программа предусматривает занятия, при которых учебная нагрузка учащегося  не 

превышает 4-х часов в неделю  2 раза по 2 часа - для 1 года обучения и 6 часов 3 раза в 

неделю по 2 часа для 2 года обучения; 2 раза в неделю по 3 часа для 3-го года обучения,  

согласно учебному плану. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года и предполагает три образовательные ступени.  

 

1 ступень «Истоки» (1 год обучения) – уровень элементарной грамотности.  

Группа 1 ступени формируется из новичков. 

Содержание образования «погружает» обучающихся в дисциплинарные области; 

чтобы сформировать устойчивый интерес к деятельности и дисциплинам, предлагаемых 

образовательной программой. Приоритет на данной ступени отводится коммуникативной 

деятельности воспитанников, направленной на создание комфортной для каждого среды 

взаимодействия. 

Результат  прогнозируется как устойчивый интерес воспитанника к проводимой 

деятельности (текущая и по итогам года сохранность контингента, активная позиция 

учащихся в деятельности, успешное освоение содержания первой ступени). 

2 ступень «Становление»  (2 год обучения) – уровень функциональной 

грамотности, базовый уровень образования, направленный на расширение знаний по 

предметам учебного плана, формирование практический умений в области огневой и 

тактико-специальной подготовки.  

Группа 2 ступени формируется из учащихся, прошедших обучение в первой. 

Результат прогнозируется как базовые знания и умения по всем дисциплинам 

учебно-годового плана, владение навыками туристической, медицинской,  специальной 

инженерной подготовки. Предполагается, что в итоге этой ступени у обучающихся 

формируется общефизические навыки, они проявляют стремление не только получать 

знания, но и делиться ими с младшими товарищами, оказывать помощь (по мере своих 

возможностей) тем, кто в ней нуждается. На данной ступени воспитанники клуба имеют 

опыт общения и решения коммуникативных ситуаций с ровесниками и взрослыми. 

3 ступень «Школа мастерства» (3 год обучения) – уровень компетентности и 

расширенного образования по дисциплинам учебно-годового плана. На этой ступени 

приоритет отдается наработке практических навыков, отработке профессиональных 

умений, возможно  будущего физически сложенного подростка. 

Группа 3 ступени формируется из воспитанников, прошедших обучение во второй ступени. 

Основной педагогической задачей выступает помощь учащемуся в 

профессиональном самоопределении. Содержание дисциплин повышенной степени 

сложности, углубление знаний  двух ступеней знаний, расширение и закрепление 

практических умений и навыков. 

Результат прогнозируется как способность выпускника самостоятельно и грамотно 

применять полученные знания, умения и навыки; высокий уровень коммуникативной и 

физической культуры. 

 

 

 

 



II. Цель и задачи программы 

 

Цель программы.  

Самоопределения учащихся, реализацию физической деятельности направленной на 

укрепления здоровья и пополнения  знаний об окружающем мире.  

Научить их  доброте и честности, преподать им уроки нравственности и привить интерес к 

физкультуре, сформировать привычку к здоровому образу жизни. Прежде всего – 

собственным примером. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 изучение культурно-исторических особенностей родного края; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры, спорта, гигиены, 

медицины и здорового образа жизни; 

 изучение истории физической культуры; 

 освоение  на  практике навыков строевой и тактико-специальной подготовки; 

 приобретение и закрепление на практике  навыков вело и мотто вождения. 

Воспитательные:  

 воспитание личности, способной  принимать решения в различных экстремальных и 

жизненных ситуациях и нести ответственность за эти решения перед собой и 

коллективом; 

 воспитание уважения нормам коллективной жизни; 

 формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически обоснованному 

взаимодействию с окружающим миром; 

 социально-педагогическая реабилитация детей и подростков с девиантным типом 

поведения. 

Развивающие: 

 развитие силы воли, мужества, стойкости; 

 развитие рефлексивных способностей подростков на основе самоидентификации с 

лучшими образцами гражданского и героического поведения; 

 развитие коммуникативных навыков и креативности сознания у подростков; 

 развитие интереса к истории физической культуры, знакомство с основными 

историческими событиями и датами славных побед, которые сыграли решающую роль в 

истории России. 

 

III. Особенности программы 

 

Программа носит комплексный характер. Она включает в себя  разработку учебных 

занятий по разделам: медицина, строение человека, топография, ориентирование, 

специальная подготовка, система выживания, физическая  подготовка, история физической 

культуры, строевая подготовка, навык вождения. 

Программа клуба является физкультурно-спортивной с туристической 

направленностью.  

Широкий возрастной спектр воспитанников при трех годичной форме обучения 

предполагает разновозрастность учащихся одной образовательной ступени. Этот факт 

используется как возможность преодоления возрастного недоверия и недооценки 

подростками друг друга и формирования навыков взаимоподдержки и взаимопомощи. 

Программой предусмотрено активное использование привычных для досугового 

времяпровождения детьми ресурсов информационного пространства   Интернета. 

Учитывая начальный этап образования клуба,  работа по программе начинается с 

раздела  - «Физическая подготовка», поскольку за базовую основу для членов клуба на 

начальном этапе берется стремление учащегося укреплять своѐ здоровье, отказ от 

вредных привычек, тем самым получение определенного уровня доверия вступающих в 

клуб.  

 



Основные идеи и принципы организации образовательного процесса. 

Весь образовательный процесс организуется определѐнной коммуникативной 

стратегией обучения, направленной на то, чтобы ни один из элементов значения, вводимый 

в учебную ситуацию, не ускользнул из поля смыслов. Это достигается сочетанием в 

образовательном процессе следующих принципов: 

 Единство образования и воспитания.  

 Системность и целостность всех форм воспитательного влияния на членов клуба. 

 Гуманистический подход, основывающийся на вере педагога в возможности 

каждого воспитанника и поддержание его собственной веры в возможность достижения 

поставленных перед ним задач.  

 Организация педагогического взаимодействия с элементами самоуправления, через 

преемственность (помощь старших воспитанников младшим). 

 

Принципы отбора содержания образования. 

 Значительный воспитательный и развивающий потенциал, жизненная ценность и 

практическая направленность, связь с местными и Российскими традициями. 

 Соответствие назначению клуба, интересам и потребностям личности в 

саморазвитии и жизненном самоопределении. 

 Доступность членам клуба посредством возрастания по степени сложности, глубине 

и объему (в зависимости от возраста и возможностей воспитанников). 

 Соответствие педагогическим возможностям и условиям, в которых действует клуб. 

 Логическая последовательность образовательного процесса как постепенного 

перехода учащихся на более сложную образовательную ступень. 

 

Основные способы и формы работы с детьми 

Организация и  содержание работы в школе  предусматривают теоретические    и   

практические   занятия.   Основной удельный все занимают практические занятия. 

Различные формы занятий способствуют быстрому усвоению нового материала, 

закреплению его   в   последующих занятиях.  

В практике чаще всего применяются занятия, в которых изучают, совершенствуют и 

проверяют усвоение пройденного материала. Однако если ставится задача по изучению 

нового материала, то такое занятие называется   учебным   или учебно-тренировочным. 

Если задача состоит в совершенствовании ранее изученного материала, то  это 

учебно-тренировочное или тренировочное занятие. С целью проверки усвоения 

пройденного материала применяются тренировочные занятия, соревнования, 

интеллектуальные игры и контрольные работы.  

 

IV. Учебный план по годам обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Теория 

 

Практика Всего 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Физическая подготовка 22 66 88 

3. Основы безопасности 9 - 9 

4. Чрезвычайных ситуаций 14 - 14 

5.  Биологии человека 5 - 5 

6.  Туристическая подготовка (основы 

туризма) 

4 11 15 

7.  Вело и мотто техника 2 2 4 

8. История физической культуры и 

спорта 

4 1 5 

9. Итоговые  занятия 1 2 3 

Итого:   144 



2 год обучения 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Физическая подготовка 31 71 102 

3. Основы безопасности 9 - 9 

4. Строение и функции человека 24 2 26 

5. Медицинская подготовка 12 12 24 

6. Туристическая подготовка  4 11 15 

7. Выживание в экстремальных 

ситуациях 

8 2 10 

8. Вело и мотто технике 3 3 6 

9. История физической культуры и 

спорта 

20 - 20 

10. Итоговое занятие 1 2 3 

Итого:   216 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Физическая подготовка 10 98 108 

3. Основы безопасности 9 - 9 

4. Строение и функции человека 12 2 24 

5. Медицинская подготовка 12 12 24 

6. Туристическая подготовка  3 15 18 

7. Выживание в экстремальных 

ситуациях 

2 6 8 

8. Вело и мотто техника 3 3 6 

9. История физической культуры и 

спорта 

15 - 15 

10. Итоговое занятие 1 2 3 

Итого:   216 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Физическая подготовка 22 66 88 

2.1. Общая физическая подготовка с элементами 

легкой атлетики 

2 6 8 

Бег (на короткую дистанцию, челночный, с 

ускорением, на длинную дистанцию, на время) 

2 8 10 

Прыжки 1 2 3 

Гимнастические упражнения 1 2 3 

Подтягивание 1 2 3 

Отжимание 1 2 3 

Растяжка 1 2 3 

Кувырки 1 2 3 

Падения 1 2 3 

Упражнения для пресса 1 2 3 

Упражнения в парах, тройках и т.д.                 2 4 6 

Комплексы упражнений (разные) 3 8 11 

Владения спортивным инвентарем (мяч, 

ракетка и т.д.) 

2 5 7 

Владения спортивным оборудованием 

(скамейка, маты и т.д.) 

2 5 7 



2.2 Подвижные игры в спортзале  и на уличных 

спортплощадках 

1 14 15 

3.  Основы безопасности 9 - 9 

ПДД  (в городе, на дороге) 1  1 

Правила поведения на воде 1  1 

Техника безопасности на льду, у замерзших 

водоемов  

1  1 

Методы спасения утопающего 1  1 

Правила противопожарной безопасности   

(в квартире, в подъезде, на балконе) 

1  1 

Если ты потерялся в лесу 1  1 

Если ты потерялся в городе 1  1 

Правила поведения на массовых мероприятиях 1  1 

Как вести себя с незнакомыми людьми 1  1 

4. Чрезвычайные ситуации 14 - 14 

Виды ЧС, правила поведения в ЧС 12  12 

 Землетрясения    

 Наводнения    

 Бури    

 Ураганы    

 Снежные заносы    

 Обледенения    

 Селевые потоки    

 Оползни    

 Извержения вулканов    

 Длительные засухи    

 Ливневые дожди     

 Пожары (разного характера) 2  2 

5.  Биологии человека 5 - 5 

Происхождение человека  1  1 

Анатомия человека 1  1 

Физиология человека 1  1 

Гигиена человека 1  1 

Экология человека 1  1 

6. Туристическая подготовка (основы 

туризма) 

4 11 15 

6.1 Техника безопасности в походе: 1 2 3 

 Клещи и насекомые    

 Змеи    

 Грибы    

 Одежда, обувь    

6.2. Ориентирование и азимут: 1 2 3 

 Азимут (по звѐздам).    

 Работа с компасом и секундомером    

 Ориентирование на местности без 

компаса. 

   

6.3. Приготовление пищи и уборка территории 

стоянки. 

1 3 4 

6.4. Поход (зимний, летний): 1 4 5 

 Рыбалка, знакомство с местными 

водоемами 

   

 Бивак    



 Костѐр    

 Палатка    

7. Вело и мотто техника 2 2 4 

8. История физической культуры и спорта.  4 1 5 

 История возникновения физической культуры 2  2 

 Олимпийские игры 2 1 3 

9. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра 

по нормам туризма. 

1 2 3 

Итого:   144 

 

 

V. Содержание программы 

 

Первый год обучения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Знакомство с группой. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Характеристика целей, задач изучаемой дисциплины. Перспективы занятий по предмету, 

требования к занятиям. 

 

Раздел 2. Физическая подготовка. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка с элементами легкой атлетики. 

Назначение занятий. Система самоконтроля, дневник тренировочной нагрузки. 

Подготовительные упражнения общеукрепляющего значения. Построение разминки. 

Знакомство с элементами акробатических упражнений, самостраховка. Изучение и 

совершенствование техники акробатических упражнений. Прыжки акробатические. 

Техника бега. Овладение техникой бега на короткую дистанцию из различных стартовых 

положений. Упражнения на гибкость, ловкость, быстроту. Упражнения в равновесии и на 

координацию. Укрепление всех групп мышц. Навык владения спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием. Разучивание комплексных и строевых видов упражнений. 

Преодоление различного рода препятствий. Выполнение контрольных нормативов. 

Тема 2.1. Подвижные игры в спортзале  и на уличных спортплощадках. 

Закрепление выше перечисленных приобретенных навыков с определенными правилами. 

 

Раздел 3. Основы безопасности. 

Правила ПДД в городе и на протяжении туристического пути – дороге. Правила 

поведения себя на воде, у открытых и замерзших водоемов – техника безопасности. 

Методы спасения утопающего. Правила противопожарной безопасности по разделам: в 

квартире, в подъезде, на балконе. Общие правила поведения себя в незнакомом месте и  с 

посторонними людьми или на массовых мероприятиях. 

 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации. 

Изучения правил поведения в чрезвычайных ситуациях и их виды. 

 

Раздел 5. Биология человека. 

Происхождение человека, его отличительные черты. Изучение анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии человека. 

 

Раздел 6. Туристическая подготовка (основы туризма). 

Темы: 

6.1. Техника безопасности в походе. 

6.2.  Ориентирование и азимут. 

6.3. Приготовление пищи и уборка территории стоянки. 

6.4. Поход (зимний, летний). 

ОТП, туризм в России. Туристические путешествия. Истрия туризма. Виды туризма. 



Туристское снаряжение. Личное, командное, групповое, специальное. ОТП. Спортивный 

туризм. Альпинизм. Экстремальный туризм. Спортивное ориентирование. Полоса 

препятствий. 

Бивуак. Организация туристского быта. Схема размещения бивуака в целевой зоне. 

ОТП. Питание в туристическом походе. Организация. «Рациональность - калорийность - 

разнообразие». Экономика питания. 

Компас и карта. Азимут и его взятие. Обратный азимут. Определение азимута по карте. 

Ориентирование. Способы. По местным предметам. Научно-практические способы. 

 

Раздел 7. Вело и мотто техника. 

Техника вождения на велосипедах и мотоциклах. Техника безопасности  и правила 

дорожного движения  в пути.  Вело и мотто соревнования, эстафеты. Преодоление 

маршрутов на транспорте, возможно с экскурсией на конечном пункте маршрута. 

 

Раздел 8. История физической культуры и спорта. 

История возникновения физической культуры, виды спорта, Олимпийские игры. 

Даты и события в развитии спорта. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра по нормам туризма. 

Подведение итогов обучения за год. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

Раздел 2. Физическая подготовка: 

- знать, как проводить разминку; 

- уметь вести дневник самоконтроля; 

- выполнять акробатические упражнения начального уровня: кувырок вперед и 

назад, «березка», стойка – «мостик»; уметь выполнять комбинацию из изученных 

акробатических упражнений; 

- владеть различной техникой бега, бег на короткую дистанцию; 

- владеть спортивным инвентарем и спортивным оборудованием; 

- разучить комплексные и строевые видов упражнений; 

- уметь преодолеть различного рода препятствий; 

- выполнять контрольные нормативы. 

 

Раздел 6. Туристическая подготовка (основы туризма): 

- знать технику безопасности в зимнем и летнем походах; 

- приобрести навык в ориентирование по местности; 

- уметь разбить бивак, установить палатку, развести костер и приготовить пищу в 

необычных условиях; 

- убрать за собой место бивака. 

 

 

Второй год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Инструктаж по технике безопасности. Краткий обзор занятий второго года 

обучения. Требования к занятиям. 

 

Раздел 2. Физическая подготовка.  

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. Назначение занятий. Система 

самоконтроля, дневник тренировочной нагрузки. Акробатические упражнения: кувырки, 

перевороты, перекаты. Изучение и совершенствование техники акробатических 

упражнений. Упражнения в равновесии и на координацию. Упражнения на гибкость, 

ловкость, быстроту. Изучение техники выполнения классических упражнений. Лыжная 

подготовка. Техника лыжных ходов по пересеченной местности. Дистанция до 3х км. 

Овладение техникой бега на среднюю дистанцию. Укрепление всех групп мышц. Владение 



спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Разучивание комплексных и 

строевых видов упражнений. Прохождение полосы препятствий. Выполнение контрольных 

нормативов. 

Тема 2.1. Подвижные игры в спортзале  и на уличных спортплощадках. 

Закрепление выше перечисленных приобретенных навыков с определенными правилами. 

 

Раздел 3. Основы безопасности. 

Правила ПДД в городе и на протяжении туристического пути – дороге. Правила 

поведения себя на воде, у открытых и замерзших водоемов – техника безопасности. 

Методы спасения утопающего. Правила противопожарной безопасности по разделам: в 

квартире, в подъезде, на балконе. Общие правила поведения себя в незнакомом месте и  с 

посторонними людьми или на массовых мероприятиях. 

 

Раздел 4. Строение и функции человека. 

1. Клетка.  

2. Внутренние органы. Расположение внутренних органов, их свойства и функции.  

3. Организм, системы и их функции.  

4. Опорно-двигательная система и ее значение.  

5. Скелет, части скелета.  

6. Мышцы, свойства и их работа.  

7. Кровь, движения крови по сосудам.  

8. Дыхание, строение и функции. Интенсивность дыхания при низком и высоком 

давлении, его регуляция.  

9. Экология и гигиена дыхания.  

10. Витамины. Виды витаминов и их значения. Рацион питания. Режим питания. 

Питательные вещества. 

 

Раздел 5.Медецинская подготовка. 

Тема 5.1. Первая помощь при повреждении скелета. Растяжения и разрывы 

связок. Вывихи суставов. Переломы костей. 

Тема 5.2. Первая помощь при кровотечениях. Места прижатия артерий при 

кровотечениях. Точки прижатия артерий для временной остановки кровотечения. 

Временная остановка кровотечений сгибанием конечностей. 

Тема 5.3. Сердечно-легочная реанимация. Реанимация. Наружный (непрямой) 

массаж сердца. Искусственное дыхание. Сердечно-легочная реанимация. 

 

Раздел 6.Туристическая подготовка (походная практика). 

МСП. Личная гигиена туриста. МСП туристской группы. Походная аптечка. ПМП в 

походе. Транспортировка пострадавшего. Укладка медицинской аптечки. Основной 

перечень содержимого. Приемы переноски (транспортировки) пострадавшего. 

МОП. Раны и травмы, переломы и повреждения внутренних органов. Кровотечения. 

Повязки и перевязки. Способы наложения шины и иммобилизация (обездвиживание). 

Способы остановки кровотечений. 

 

Раздел 7. Выживание в экстремальных ситуациях. 
Однодневный тренировочный поход. ОФП, Экстремальный туризм  в условиях 

русской зимы. Методы и условия. Снаряжение и подготовка. Закаленность и волевая 

готовность. 

ОФП. Действия туристической группы в аварийной ситуации.  

Виды прогнозируемых ЧС и действия по предотвращению и спасению. Авралы 

прогнозируемые и внезапные. 

 

Раздел 8. Вело- и мототехника. 

Техника вождения на велосипедах и мотоциклах. Техника безопасности  и правила 

дорожного движения  в пути.  Вело и мотто соревнования, эстафеты. Преодоление 

маршрутов на транспорте, возможно с экскурсией на конечном пункте маршрута. 



Раздел 9. История физической культуры и спорта. 

История возникновения физической культуры, виды спорта, Олимпийские игры. 

Даты и события в развитии спорта. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра по нормам туризма. 

Подведение итогов обучения за год. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу второго года обучения воспитанники должны: 

Раздел 2. Физическая подготовка: 

- уметь проводить разминку;  

- уметь вести дневник самоконтроля; 

- уметь составить и выполнить акробатическую комбинацию;  

- овладеть  техникой бега на среднюю дистанцию;  

- уметь передвигаться на лыжах по пересеченной местности; 

- владеть спортивным инвентарем и спортивным оборудованием; 

- разучить комплексные и строевые видов упражнений; 

- уметь преодолеть различного рода препятствий; 

- выполнять контрольные нормативы. 

 

 Раздел 2. Медицинская подготовка: уметь оказать первую помощь пострадавшему 

на месте при повреждении скелета, при кровотечении; провести сердечно-легочную 

реанимацию. 

 

Раздел 5. Выживание в экстремальных ситуациях:  знать о различных видах  

укрытий и маскировки, уметь применять эти знания на практике; познакомиться с 

различными способами получения информации; научиться анализировать собранную  

информацию; познакомиться с элементами системы выживания в предложенных условиях. 

 

 

Третий год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. Краткий обзор занятий третьего года 

обучения. Требования к занятиям. 

 

Раздел 2. Физическая подготовка. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. Дневник тренировочной нагрузки. 

Планирование нагрузки. Силовая тренировка посредством акробатики и упражнений на 

гимнастических  снарядах. Совершенствование техники акробатических упражнений. 

Упражнения в равновесии и на координацию. Упражнения на гибкость, ловкость, 

быстроту. Упражнения на выносливость. Совершенствование техники выполнения 

классических упражнений. Техника лыжных ходов по пересеченной местности, в лесу, 

тропление лыжни. Дистанция до 5 км и более. Совершенствование техники бега. 

Овладение техникой бега на длинную дистанцию. Прохождение полосы препятствий. 

Выполнение контрольных нормативов. 

Тема 2.1. Подвижные игры в спортзале  и на уличных спортплощадках. 

Совершенствование выше перечисленных приобретенных навыков с определенными 

правилами. 

 

Раздел 3. Основы безопасности. 

Правила ПДД в городе и на протяжении туристического пути – дороге. Правила 

поведения себя на воде, у открытых и замерзших водоемов – техника безопасности. 

Совершенствование методов спасения утопающего. Правила противопожарной 

безопасности по разделам: в квартире, в подъезде, на балконе. Общие правила поведения 

себя в незнакомом месте и  с посторонними людьми или на массовых мероприятиях. 

 



Раздел 4. Строение и функции человека.  

Тема 4.1. Продолжение изучения тем: 

1. Клетка.  

2. Внутренние органы. Расположение внутренних органов, их свойства и функции.  

3. Организм, системы и их функции.  

4. Опорно-двигательная система и ее значение.  

5. Скелет, части скелета.  

6. Мышцы, свойства и их работа.  

7. Кровь, движения крови по сосудам.  

8. Дыхание, строение и функции. Интенсивность дыхания при низком и высоком 

давлении, его регуляция.  

9. Экология и гигиена дыхания.  

10. Витамины. Виды витаминов и их значения. Рацион питания. Режим питания. 

Питательные вещества. 

Тема 4.2. Вредные привычки. Влияние алкоголя на организм человека. 

Действие алкоголя на мозг. Воздействие никотина на организм человека. 

 

Раздел 5.Медецинская подготовка. Совершенное владение техникой оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Тема 5.1. Первая помощь при повреждении скелета. Растяжения и разрывы 

связок. Вывихи суставов. Переломы костей. 

Тема 5.2. Первая помощь при кровотечениях. Места прижатия артерий при 

кровотечениях. Точки прижатия артерий для временной остановки кровотечения. 

Временная остановка кровотечений сгибанием конечностей. 

Тема 5.3. Сердечно-легочная реанимация. Реанимация. Наружный (непрямой) 

массаж сердца. Искусственное дыхание. Сердечно-легочная реанимация. 

 

Раздел 6. Туристическая подготовка (практика). Совершенствование 

туристических навыков через практику однодневного (зимнего), трехдневного (летнего) 

походов. 

 

Раздел 7. Выживание в экстремальных ситуациях. 
Однодневный тренировочный поход. ОФП, Экстремальный туризм  в условиях 

русской зимы.  

В совершенстве знать методы и условия. Снаряжение и подготовка. Закаленность и 

волевая готовность. ОФП. Действия туристической группы в аварийной ситуации. Виды 

прогнозируемых ЧС и действия по предотвращению и спасению. Авралы прогнозируемые 

и внезапные. 

 

Раздел 8. Вело и мотто техника. 

Техника вождения на велосипедах и мотоциклах. Техника безопасности  и правила 

дорожного движения  в пути.  Вело и мотто соревнования, эстафеты. Преодоление 

маршрутов на транспорте, возможно с экскурсией на конечном пункте маршрута. 

 

Раздел 9. История физической культуры и спорта. 

История возникновения физической культуры, виды спорта, Олимпийские игры. 

Даты и события в развитии спорта. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра по нормам туризма. 

Подведение итогов обучения за год. 

Подведение итогов трех лет обучения. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу третьего года обучения воспитанники должны: 

Раздел 2. Физическая подготовка:  



- овладеть техникой бега на длинную дистанцию; 

- знать полосу препятствий и способы ее прохождения; 

- уметь выполнять  упражнения классические упражнения; 

- знать технику тропления лыжной трассы и уметь применять ее на практике; 

- самостоятельно вести контроль за нормативами. 

 

Раздел 4. Строение и функции человека. Тема 4.1. Вредные привычки. 

Знать влияние алкоголя на организм человека. Действие алкоголя на мозг. Воздействие 

никотина на организм человека. Учащимся вести здоровый образ жизни, тем самым 

показывать положительный пример окружающим. 

 

  

Формы контроля и подведения итогов. 

Навыки, получаемые учащимися в течение учебного года, закрепляются во время 

проведения различных сборов.  

Учащиеся клуба  регулярно (примерно один, два раза в месяц) принимают участия в  

соревнованиях, смотрах, спортивных играх и эстафетах, что является одной из форм 

контроля их деятельности. Контроль за усвоением детьми пройденных тем проводится два 

раза в год (1-ое и 2-ое полугодия) с помощью написания контрольных работ. Хорошие 

результаты учащиеся показывают в решении тестов и интеллектуальной игре по 

окончанию года. 

Для них проводятся экскурсии, выездные мероприятия, однодневные и 

многодневные походы. Для сплочения коллектива есть свои традиции устраивать: вечера 

«Посвящение в «истоковцы», «Встреча клуба «Школа выживания «Вымпел»; празднования  

«Дня рождения», «Именины»; эстафеты «Вело и мотто кросса»  и многое другое. 

 

Педагогическое значение соревнований (походов) состоит в том, что они подводят 

итоги учебно-воспитательной работе, выявляют отдельные слабые стороны учебно-

педагогического процесса, способствуют повышению его качества, показывают 

достижения спортивных коллективов, тренеров и учащихся. Соревнования - лучшее 

средство обмена передовым опытом.  

Для учащихся клуба «школы выживания «Вымпел» проводятся экскурсии, выездные 

мероприятия, однодневные и многодневные походы.  

Для сплочения коллектива клуба есть свои традиции. Одни из таких традиций - это 

устраивать: вечера «Посвящение в «истоковцы» и «Встреча клуба «Школа выживания 

«Вымпел»; празднования  «Дня рождения», «Именины»; эстафеты «Вело и мотто кросса»  

и д.р. 

 

Воспитательное значение соревнований (походов) заключается в том, что сложные 

(экстремальные) условия налагают на учащихся  большую ответственность за свои дей-

ствия, что требуют от них дисциплинированности и умения иногда подчинить личные 

интересы интересам коллектива. Соревнования и походы способствуют воспитанию у 

учащихся таких важнейших черт характера, как настойчивость, воля к победе, смелость, 

самообладание, чувство дружбы, товарищества и уважения к своим противникам. 

 

 

VI. Кадровое обеспечение программы 

Руководитель программы – Кузьмина Е.А.  – педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом творчества «Истоки».  

Образование – второй курс КГУ им. Некрасова г. Кострома, специальность 

«Учитель физического воспитания». 

Повышение квалификации: 

- 12.05.2005 г.  – удостоверение № 12 присвоено звание «Инструктора» по спорту и 

туризму «Школы выживания» 

 

 



VII. Материально-техническое обеспечение программы 

1.Спортивное оборудование: 

- оборудованный спортзал  (турник, шведская стенка, канат, гимнастические 

скамейки,  гимнастические маты – 8 шт.). 

 

2. Спортивный инвентарь:  

- мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные,  резиновые), 

- скакалки по количеству человек, 

- «Бадминтон» -2 шт., 

- обручи – 10 шт., 

- насос – 1 шт. 

 

3. Туристическое оборудование: 

- палатки туристические – 5 шт.,  

- лодка резиновая двухместная – 1 шт., 

- котелок (10л) – 1шт., 

- ведро эмалированное – 2 шт., 

- спальные мешки – 10 шт., 

- полиуретановые коврики – 10 шт., 

- компас – 2 шт., 

- секундомер – 2 шт., 

- фонарик – 1 шт., 

- аптечка медицинская – 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УСТАВ   «ШКОЛЫ ВЫЖИВАНИЯ «ВЫМПЕЛ» 

 

 1.Общий раздел: 

  1.1. Учащиеся «Школы выживания «Вымпел» объединены общими делами, общностью 

интересов, дружбой, взаимопомощью и стремлением к самосовершенствованию  

физически, так и интеллектуально. 

1.2. Управление осуществляется общим собранием членов школы под руководством 

руководителя школы.  

1.3. Возраст обучающихся 7-13 лет 

 

2. Цели и задачи: 
2.1. Заниматься в спортивной секции и повышать свои спортивные достижения.  

2.2. Посещать занятия,  мероприятия организуемые членами школы выживания «Вымпел».  

2.3. Вести здоровый образ жизни.  

2.4. Не использовать полученные умения и силу против людей, если это не угрожает твоей 

собственной безопасности.  

2.5. Иметь спортивную форму, тетрадь и  своѐ личное снаряжение, содержать их в чистоте 

и порядке. 

2.6. Бережно относиться к имуществу школы, преумножать его, совершенствовать, 

содержать в исправном состоянии, своевременно производить посильный ремонт.  

2.7. Привести в школу своего друга.  

2.8. Стойко переносить все трудности при выполнении заданий порученных в школе и 

доводить дело до логического конца.  

2.9. Быть примерным в поведении и учѐбе.  

2.10. Выполнять контрольные работы в срок. Сдавать вовремя нормативы, согласно 

возрастной ступени. 

 

3. Права учащихся:  
3.1. Посещать все мероприятия, проводимые в «Школе выживания «Вымпел».  

3.2. Заниматься в спортивных секциях, кружках города.  

3.5. Участвовать в разработке различных программ, планов, мероприятий проводимых 

школой.                     

3.6. Избираться и быть избранным на различные должности системы самоуправления. 

3.7. Участвовать в составе команды в мероприятиях любого масштаба и ранга, если 

уровень подготовки поможет команде иметь высокий результат. 

 

    В устав могут быть внесены изменения, дополнения в процессе работы и 

утверждены на общем собрании «Школы выживания «Вымпел».   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель 

 

Спортивная и 

общефизическая 

подготовка 

Легкая атлетика 

Туристическая 

подготовка (основы 

безопасности) 

История развития 

физической 

культуры и спорта 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

  

ОБЩАЯ СТРУКТУРА 

дополнительного образования в «Школе выживания «Вымпел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Туризм, его история и формы 
Туризм - средство познания родного края, его истории; средство физического и 

духовного развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретение трудовых 

и прикладных навыков. 

История туризма в России. Организация детско-юношеского туризма. 

Туризм, как важнейший вид полезного времяпрепровождения. Виды туризма. Поисковый 

туризм, как воспитательный феномен, как лучшая форма практического краеведения. 

Воспитательная роль туризма 
Поисковый туризм в развитии личности учащихся, несет за собой феноменальные 

возможности поисковой деятельности в духовном и нравственном развитии молодежи. 

Необходимость волевых усилий в выполнении поисковых задач, роль общей 

культуры в их понимании. 

Коллективизм - основной принцип воспитательного воздействия в туристском 

отряде. 

Практическое занятие. Сочинение «Если б я был командиром...» 

Туристическое снаряжение. 
Личное снаряжение, его перечень. Требования к личному снаряжению. Рюкзаки и их 

типы. Размещение и укладка. Спальники. Одежда и обувь. Личные вещи туриста. 

Групповое снаряжение, его перечень и требования к нему. Типы палаток. 

Костровое оборудование. Ремнабор. Хознабор. 

Специальное снаряжение, его перечень и требования к поисковому 

оборудованию. Щупы и лопаты. Металлодетекторы и индикаторы. 

Практическое занятие. Укладка рюкзаков. Развертывание палаток. 

Сравнительные характеристики кострового, ремонтного и хозяйственного 

оборудования. Работа с «металликом». 

 

Организация туристского быта. 
Привал в походе. Интенсивность привалов. Выбор места. Работа на привале. Ночлег. 

«Привал-пересып» и бивуак. Выбор места. Основная деятельность по разбивке, 

оборудованию, организации целевой работы и развертыванию лагеря. 



Экономические, гигиенические и туристско-целесообразные требования к 

бивуаку. 

Типы костров, их оборудование, быстрое обустройство и разжигание. 

Установка палаток. Системность размещения их в лагере в зависимости от 

назначения. 

Практические занятия. Разжигание костров. Установка палаток. Размещение 

специальных мест: водозабор, умывальник, туалет, помойка. 

Питание в туристическом походе. 
Организация питания по схемам «перекус», «привал-обед», «полное меню». 

Составление меню однодневного, двухдневного и многодневного походов. Меню-схема. 

Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

Практические занятия. Составление меню-схемы поискового похода. 

Приготовление пищи на костре. 

Туристские должности в поисковой группе, отряде, клубе. 
Должности постоянные и временные. Командир поискового отрада. Командиры 

поисковых групп. Штурман. Замком по тылу, замком по спецподготовке и поисковой 

работе, поисковик-корреспондент, фоторепортер, редактор, культорг, физорг. Шеф 

палатки, шеф костра, шеф -повар, санинструктор, дежурный. Дублеры и ВРИО. 

Практическое занятие. Ситуационные игры по должностям. Семинар по 

планированию. 

Движение в походе. 
Порядок движения и правила поведения в автобусе, поезде, спецмашине. 

Туристский строй. Режим движения. Темп, «турскорости». Направляющий, замыкающий. 

Расфлажковка. Ходовой день и общая характеристика препятствий. 

Практическое занятие. Движение по «скоростям». Преодоление простейших 

препятствий, в т.ч. пересечение шоссе. 

 

Правила техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожной 

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций в походе. 
Дисциплина - основа безопасности. Меры безопасности на занятиях, в походах и в 

организации мероприятий. 

Практическое занятие. Инструкции ПТБ, ППБ, ПДБ и ГОЧС, изучение и 

безусловное выполнение. 

Охрана природы и памятников боевой истории наших земляков. 
Природоохранная деятельность туристов. Охрана памятников природы. Сохранение 

и облагораживание источников. Операция «Родник» в планах клуба «Азимут». 

Облагораживание и строительство памятных знаков на могилах наших земляков 

возведение и освящение часовен на территории, особо значимых боевых действий и у 

братских могил земляков, павших за свободу и независимость нашей Родины. 

Практические занятия. Конструирование проектов реконструкций и сооружений на 

родниках и мемориальных объектах в зоне поиска. Составление эскизов оформления 

облагороженных источников и мемориальных объектов. 

Основы медико-санитарной подготовки и личной гигиены. Общая 

физическая подготовка. 
Гигиена туризма: личная и коллективная. Закаливание, как метод увеличения 

сопротивляемости организма внешним воздействиями. Медико-санитарная подготовка 

туриста. Санинструктор. Походная аптечка и ее содержание. Приемы оказания первой 

медицинской помощи в полевых условиях. ООП. 

Практические занятия. Способы добывания чистой питьевой воды. 

Содержание аптечки по типовому перечню. Формопрактикум по лекарственным и 

ядовитым растениям нашего края. Транспортировка пострадавшего. Комплекс 

упражнений утренней гимнастики. Спортивные игры. Волейбол. 

 

 

 

 



Топография и ориентирование. 

Карты, их масштабы и легенды. 
Виды карт. Топографические карты. Топографические знаки. Азимутальные 

маршруты на топокарте. Расстояния на топокарте. Курвиметр. 

Практические занятия. Азимут на карте. Определение расстояния на 

топокарте. 

Ориентирование. 
Стороны горизонта, в т.ч. промежуточные и субпромежуточные. Градусное деление. 

Азимут и «А-кольцо»; азимутальный маршрут. Компас и работа с ним. Ориентирование по 

местным предметам. 

Практические занятия. Построение азимутального треугольника. Взятие 

азимута на местный предмет. Игры по картинкам «Где тут север?» 

Измерение расстояний 
Расстояние на местности и карте. Шагометр и глазометр. Угловые расстояния до 

недоступных предметов. Определение расстояний по времени движения. Формула 

тысячной. Высота объекта. 

Практические занятия. Тренировка глазомера. Определение длины, высоты. 

Краеведение. 
Родной край, его география, история и героика боевого прошлого. 

География Костромского края. Культура и история Костромской земли. История 

Волгореченска. Баталистская история нашего края. Костромичи в боях за Родину в 

военные лихолетья еѐ истории. Туристские возможности родного края. Памятники 

природы и истории. Музеи и другие экскурсионно-поисковые объекты. 

Практические занятия. «Путешествия» по карте Костромской области. 

Туристские походы и экскурсии на ближайшие краеведческие объекты. 

 


