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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшней день довольно популярна рекреация в условиях есте-

ственной природной среды, которая помогает современному человеку отдох-

нуть от шума и суеты общественной жизни, накопившегося стресса, улуч-

шить состояние своего здоровья, восстановив при этом свои физические и 

психологические силы. Любой отдых на природе, будь то прогулка по лесу, 

езда на велосипеде, плаванье или туристический поход является самым дос-

тупным и популярным досугом. Но зачастую, такое времяпровождения, в ча-

стности туризм, в силу различных причин и обстоятельств, перерастает в 

экстремальную ситуацию, при которой возникает угроза здоровью и жизни 

человека. 

«Рекордное число человек потерялось в лесах за август 2020 года под 

Петербургом», «В июле в Свердловской области потерялись больше 100 че-

ловек» — это одни из громких заголовков за 2020 год о потерявшихся людях, 

в том числе детей и подростков, которые пошли гулять как самостоятельно, 

так и с взрослыми [31, 15]. 

Благоприятный исход в условиях автономного существования, в кото-

рых может оказаться абсолютно любой человек, будет зависеть от психофи-

зиологических качеств человека, прочных знаний основ выживания и рядом 

других факторов. Так, например, произошло с 73-летней Екатериной Михай-

ловной из Сланцевского района Ленинградской области, которая заблудив-

шись, одна, 18 дней выживала в лесу в августе 2020 года. Ей помогли огром-

ная сила воли и навык выживания в лесу [29]. 

Таким образом, актуальность исследования определяется тенденцией 

отделения человека от природы и утраты у него навыков выживания, приоб-

ретённых и передаваемых многими поколениями предков. Благоприятное на-

хождение человека в условиях вынужденного автономного существования в 

природе, возможность человека к адаптации, а также способность сохранить 
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как свою, так и жизнь окружающих в таких условиях будет во многом зави-

сеть от его подготовки. Последняя полагает обучение навыкам автономного 

поведения в условиях природной среды, для чего в образовательных про-

граммах предусмотрено изучение соответствующих тем в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В образовательных организациях в рамках предмета ОБЖ изучаются 

различные опасные ситуации, в частности природного характера, и последо-

вательность действий в них. Осуществляемый процесс проверки знаний по-

зволяет подготовиться и продумать ответ, в действительности этого времени 

не будет и действовать, в таких условиях, следует мгновенно. Важно, что 

эффективность обучения будет во много завесить от используемых в учеб-

ном процессе методов и приемов педагогической работы, что ставит перед 

преподавателем ОБЖ задачу разработки и использования в учебном процессе 

именно эффективных методик обучения. Поэтому встает задача разработки 

эффективной методики обучения школьников действиям в условиях авто-

номного существования в природе. Это и определило выбор темы выпускной 

квалификационной работы: «Методика обучения школьников действиям в 

условиях автономного существования в природе». 

Проанализировав литературные источники, мы пришли к выводу, что, 

несмотря на то, что существует система подготовки человека к условиям ав-

тономного существования в природе в образовательной организации основ-

ного общего и среднего полного образования в рамках предмета ОБЖ, мно-

гие положения из которой взяты из туристической деятельности, опасные си-

туации такого характера встречаются довольно часто, поэтому возникает во-

прос об эффективности этой системы обучения. Стоит отметить, что за отве-

денное количество времени, для изучения данного материала, довольно 

сложно сформировать устойчивые знания в этой области, а главное развить у 

обучающихся необходимые умения и навыки, которые позволят незамедли-

тельно и грамотно найти выход из опасной ситуации, которая может возник-

нуть в любой момент на протяжении всей жизни. 
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Проблема исследования заключается в существующей методике обу-

чения, которая не учитывает принцип непрерывности обучения школьников 

действиям в условиях автономного существования в природе на протяжении 

всего учебного процесса с 1-11 класс, а также в нехватке академических ча-

сов и практических навыков по заданной теме. 

Объект исследования: образовательный процесс по предмету ОБЖ в 

общеобразовательной организации. 

Предмет исследования: методика обучения школьников действиям в 

условиях автономного существования в природе в рамках предмета ОБЖ. 

Цель исследования: разработка методики обучения школьников дей-

ствиям в условиях автономного существования в природе. 

Задачи работы: 

1. Изучить нормативно-правовую и методологическую базу в об-

ласти обучения школьников действиям в условиях автономного существова-

ния в природе. 

2. Проанализировать и систематизировать методы и приемы обуче-

ния, направленных на формирование у обучающихся основного общего об-

разования теоретических знаний и практических умений выживания в при-

родной среде. 

3. Разработать методику обучения школьников действиям в услови-

ях автономного существования в природе. 

Структура ВКР: выпускная квалификационная работа состоит из вве-

дения, двух глав, заключения, библиографического списка и пяти приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

1.1. Автономное существование в природе и факторы выживания 

 

Современный мир полон инновационными технологиями, которые соз-

даны для защиты человека от различных опасных ситуаций — «стечение об-

стоятельств, которые при определенном развитии событий могут привести к 

несчастью» [14]. В настоящее время существуют техническое оборудование 

и программы по обеспечению безопасности воздушного, морского и назем-

ного транспорта, изобретены многочисленные и разнообразные средства за-

щиты человека от различных опасностей, а нынешние средства связи спо-

собны подать сигнал бедствия из любой точки планеты. 

Но, несмотря на обязательную составляющую и доступность совре-

менных и инновационных средств защиты, они не могут гарантировать в 

полной мере безопасность жизнедеятельности человека в условиях автоном-

ного существования его в природе. Ведь как бы далеко ни шагнул техниче-

ский прогресс, человек все также остается уязвим перед всей мощью природ-

ных явлений. 

Современный высококлассный и безопасный внедорожник, по разным 

стечениям обстоятельств, может не запланировано остановиться (в результа-

те аварии, непроходимости дорожных путей, при разряженном аккумулято-

ре), на малопроезжей дороге во время вьюги или метели. Средства связи не 

успеют подать спутниковый сигнал о помощи, так как их большинство вы-

ключается при долгом нахождении при низких температурах воздуха. Так «и 

случается порой, что волей обстоятельств человек оказывается в критиче-

ском положении — один на один с природой» [17]. 
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С. В. Артышко, в своем учебно-методическом пособии, определяет ав-

тономное существование, как «самостоятельное независимое существование 

человека в природных условиях. Результаты такого пребывания человека в 

природе зависят от его способности определенное время без посторонней 

помощи обеспечить свои жизненные потребности в еде, воде, тепле, исполь-

зуя имеющиеся запасы или дары природы» [1, с.8]. 

В словаре «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

В. В. Гафнера определение «Автономное существование» трактуется как — 

«1) продолжительное существование одного или групп людей без пополне-

ния запасов продовольствия и без связи с внешним миром; 

2) нахождение человека в сложных природных условиях, когда исклю-

чена или ограничена помощь от людей и отсутствует возможность использо-

вания привычных достижений, обслуживающих систему жизнеобеспечения 

человека» [9]. 

В литературных источниках выделяют добровольную и вынужденную 

автономию. Особенно опасна вынужденная автономия, т.к. она возникает не-

ожиданно, вследствие каких-либо непредвиденных ситуаций, таких как сти-

хийные бедствия, ситуации, связанные с потерей ориентации в пространстве 

или отрыва человека от группы, а также в результате различных транспорт-

ных катастроф. 

Цицерон сказал: «Прежде всего, каждому виду живых существ природа 

даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь». Главная задача 

человека в условиях автономного пребывания в природе — выжить. Слово 

«выжить» непосредственно интерпретируется как «остаться в живых». Вы-

живание, есть «активная деятельность человека, направленная на сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности в экстремальных условиях» [1, с.7]. 

Также В. Г. Волович поясняет, что «эта деятельность заключаются в преодо-

лении психологических стрессов, проявлении изобретательности, находчиво-

сти, эффективном использовании аварийного снаряжения и местных ресур-
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сов для защиты от неблагоприятного воздействия факторов природной среды 

и обеспечения потребностей организма в пище и воде» [7]. 

«Главный постулат выживания, — по мнению В. Г. Воловича, — чело-

век может и должен сохранить здоровье и жизнь в самых суровых физико-

географических условиях, если он сумеет использовать в своих интересах 

все, что дает окружающая природа» [7]. Следует отметить тот факт, что для 

этого необходимы определённые теоретические знания и практический опыт. 

В силу вышесказанного, проблема обеспечения безопасности, в том 

числе при кратковременном пребывании человека в условиях автономного 

существования в природе, является важной практической задачей на сего-

дняшний день. 

Не смотря на отдаленность современного человека от природной сре-

ды, существует факторы выживания, знание которых поможет человеку вы-

жить в автономной ситуации. 

«Факторы выживания — это причины объективного и субъективного 

характера, обусловливающие исход автономного существования» [16] (рис. 

1). 

Определяющим фактором выживания являются физическое и психоло-

гическое состояния. Физическое состояние определяется путем развития фи-

зической подготовки, выносливости, отсутствия или наличия хронических 

заболеваний, ранений и т.п.; к психологическому состоянию следует отнести 

психологическую подготовленность, волю к жизни, стрессоустойчивость, ак-

тивность, чувство юмора и т.д. Научно доказано, что психологическое со-

стояние человека отражается на его деятельности, которая будет носить ак-

тивный или пассивный характер. Поэтому, при обучении навыкам выжива-

ния, необходимо уделять особое внимание психологической подготовке. 

Обученность действиям является одним из главных факторов, помо-

гающих сохранить жизнь в экстремальной ситуации. Подготовленный чело-

век способен правильно распорядится имеющимися ресурсами, использует 

все возможности для спасения. 
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Рисунок 1. Факторы и стрессоры выживания 

 

Снаряжение — это те материально-техническое средства (одежда, 

средства связи, лагерное снаряжение, НАЗ и т.п.), которые существенно мо-

гут повысить вероятность выживания человека в автономном пребывании. 

К такому фактору выживания как заболевания можно отнести различ-

ные травмы, тепловые и холодовые поражения, укусы ядовитых животных и 

насекомых, и т.п. Первостепенную важность для человека имеет умение ока-

зать первую помощь, как себе, так и окружающим, а также знание способов 
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предупреждения травм и заболеваний, так как беспомощный человек теряет 

возможности для спасения и существенно осложняет его для всей группы, 

отвлекая силы на себя и снижая ее мобильность. 

Природные условия района бедствия и его особенности, такие как тем-

пература и влажность воздуха, растительность, источники воды и пр. играют 

не маловажную роль в выживании человека в условиях вынужденной авто-

номии. «Активно воздействуя на организм человека, природная среда увели-

чивает или сокращает сроки автономного существования, способствует или 

препятствует успеху выживания» [24]. Так, например, вероятность выжива-

ния заметно выше в теплое время года, в лесисто-болотистой местности, не-

жели чем в пустыне или в зоне тундры. 

При автономном существовании человек поневоле сталкивается с раз-

личными стрессорами выживания (рис.1), которые могут, как положительно, 

так и отрицательно повлиять на процесс и исход автономного пребывая че-

ловека в природе. Рассмотрим некоторые их них. 

Физическая боль  реакция организма, выполняющая защитную 

функцию, которая помогает человеку своевременно устранить угрожающий 

фактор. 

Холод способен снизить физическую активность и работоспособность 

человека [6]. В первую очередь необходимо принять меры, направленные на 

борьбу с переохлаждением. 

Жара. Высокая температура, даже при кратковременном воздействии 

на организм человека нарушает его работу, ослабляя при этом физическую и 

психическую деятельность. При перегреве организма опасен недостаток 

питьевой воды [7]. Учитывая вышесказанное, первоочередной задачей при 

жаре является поиск человеком убежища и воды. 

Жажда и голод. Вода и пища — естественные потребности организма, 

способствующие его работоспособности. При длительном неудовлетворении 

данных потребностей организм переходит в режим экономии, и все его 
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функции замедляются; организм ослабевает, снижается его устойчивость к 

воздействию боли и холода. 

Переутомление человека возникает в результате длительного или крат-

ковременного физического или психического напряжения. Для того чтобы 

избежать переутомления помогут правильное распределение физических на-

грузок и своевременный отдых [8]. 

Одиночество оказывает сильнейшее воздействие на психику человека. 

Для того чтобы справиться с чувством одиночества необходимо разговари-

вать (даже с самим с собой), читать стихи, петь песни, вслух планировать 

свои действия и строить позитивные планы на будущее. Также положитель-

ное воздействие по борьбе с одиночеством оказывают физическая работа, ак-

тивное и целенаправленное времяпровождение (например, обустройство 

убежища). 

Уныние — психологическое состояние, вызванное одиночеством, не-

сбывшимися планами и мечтами, безуспешными поисками воды и пищи и 

т.д. Развитию уныния способствует незанятость или наоборот, монотонная 

однообразная работа, а также отсутствие четкой цели [8]. 

Страх — эмоциональная реакция на опасность; чувство, вызываемое 

действительной или предполагаемой опасностью. Страх может играть как 

отрицательную (отсутствует способность человека контролировать свои дей-

ствия), так и положительную (стимулирует человека на активные действия, 

придает дополнительные силы) роль для спасения человека [2]. Волевые ка-

чества, подготовленность и организованность, правильная оценка ситуации и 

уверенность в себе позволяют человеку контролировать свою реакцию на 

страх.  

Таким образом, благоприятный исход автономного пребывания чело-

века в природе будет зависеть от прочных знаний и умений выживания в та-

ких условиях, а также от психофизиологических качеств человека, включая 

его стрессоустойчивость, волю и стремление к сохранению жизни. 
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1.2. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности человека  в 

природных условиях 

 

Благодаря промышленной революции (вторая половина XVIII века —

XIX век), вплоть до сегодняшнего дня, человек все стремительнее отделяется 

от природной среды. Он уже утратил знания и практически не владеет навы-

ками выживания в дикой природе, приобретёнными и передаваемыми мно-

гими поколениями предков. На основании этого факта и на фоне растущего 

количества чрезвычайных ситуаций перед государством встает важнейшая 

задача — обеспечение безопасности человека, в частности в природных ус-

ловиях. 

Для осуществления поставленной задачи государством Российской Фе-

дерации был принят Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации". Среди прочих 

положений данного законодательного акта, в области обеспечения безопас-

ности человека в природных условиях, являются такие положения как: 

 обеспечение безопасности туризма;  

 создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов.  

Глава 3 данного документа посвящена обязанностям туристов, таким 

как: 

 сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам 

природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания; 

 соблюдать во время путешествия правила личной безопасности 

[21]. 

Безопасность личности, общества и государства является важной стра-

тегической задачей на сегодняшний день. Решение этой задачи отражено в 

основных законодательных актах по безопасности и образования, где преду-
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смотрено предупреждение и предотвращение опасных ситуаций при помощи 

обучения населения правилам безопасного поведения. 

Формирование безопасного поведения процесс непрерывный, продол-

жающийся на протяжении всей жизни человека. Именно в школьном возрас-

те закладываются основы личности человека, поэтому общеобразовательная 

школа несет ответственность за формирование у детей безопасного поведе-

ния. Собственно, формирование современной культуры безопасности жизне-

деятельности является одним из требований к результатам освоения учебной 

программы выпускником образовательной организации, закрепленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте (ФГОС).  

17 декабря 2010 года утвержден Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, а 17 мая 2012 года 

ФГОС среднего общего образования. ФГОС представляет собой совокуп-

ность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы. Он включает в себя требования к освоению всех основных учеб-

ных дисциплин, в том числе и к «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Среди требований к предметным результатам нами были обозначены поло-

жения, которые отображают опасные ситуации и правила поведения в них: 

1) «знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

3) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

4) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



14 
 

5) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

6) владение основами медицинских знаний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике» [22, 23]. 

Как мы видим, требования, выдвигаемые ФГОС к знаниям и умениям 

обучающихся в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, достаточно 

обширные. Но, не смотря на это, необходимо понимать, что на благоприят-

ный исход в условиях вынужденной автономии можно рассчитывать при ус-

ловии успешного усвоения требований к знаниям и приобретению умений и 

навыков в области безопасности на природе, изучаемых в общеобразователь-

ной школе. 

Анализ показал, что существует нормативно-правовая база обеспече-

ния безопасности человека в природных условиях, где главная задача — это 

ориентация человека на личную безопасность, путем выработки у него навы-

ков и умений безопасного поведения в таких условиях. И наиболее успешная 

реализация этой задачи находит отражение в процессе обучения школьников 

в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», где обобще-

ны и лаконично представленные достаточно обширные правила выживания в 

природной среде. 

 

1.3. Правила выживания и действия в условиях автономного 

существования в природных условиях 

 

Природная среда разнообразна климатическими зонами, богата различ-

ными представителями флоры и фауны. Но попадая в условия автономного 

существования, в особенности в не привычный для человека ареал, ему, че-

ловеку, необходимо адаптироваться к нынешней обстановке и для выжива-
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ния следует обратиться к своим знаниям о данной местности, какими при-

родными ресурсами она щедра и какие возможные опасности подстерегают 

человека. Так, например, если человек потерялся в относительно привычном 

для себя лесу, то он сможет обеспечить себя безопасным пропитанием из 

лесных грибов, ягод и корений, на основе знаний о своем родном крае и жиз-

ненного опыта. А если человек в первый раз оказался в пустыне, да еще и 

один, тогда чем ему восполнить потребность организма в воде и пище, где 

условия выживания совсем другие? 

На данный момент существует определенный алгоритм действий по 

выживанию с учетом разнообразной автономии человека, будь то его суще-

ствование в пустыне или в море. Имеется большое количество учебных мате-

риалов, пособий, в том числе и туристической литературы, таких как учебное 

пособие «Основы выживания в экстремальных условиях» [27] или статья 

В.В. Гафнера «Автономное существование» [8]. Мы обобщили и выделили 

ряд неотложных задач, возникающих перед человеком, который оказался в 

условиях автономного существования в природе: 

1) преодолеть первоначальные психологические стрессоры, вызван-

ные аварийной ситуацией; 

2) оказать первую помощь, как себе, так и другим пострадавшим; 

3) защитить себя и окружающих от негативного воздействия факто-

ров внешней среды; 

4) обеспечить себя (группу) водой и пищей за счет аварийных запа-

сов и природных ресурсов; 

5) обеспечить связь и ориентирование на местности с учетом всех 

имеющихся подручных средств. 

На основании анализа многих литературных источников, в том числе 

Г.М. Суворовой «Безопасный отдых и туризм» [3 с.122-124], мы сформули-

ровали основные правила поведения и выживания в условиях автономного 

существования в природных условиях: 
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1. Прежде чем действовать, нужно следовать аббревиатуре 

«СТОП»: С — сохранение спокойствия; Т — торможение паники; О — ос-

мотр местности; П — принятие решения. 

2. Необходимо: 

 оценить обстановку, распознать опасности и найти выход из без-

выходного положения; 

 решения принимать быстро, но обдуманно; 

 организовать наблюдение за окружающей обстановкой, с целью 

своевременной подачи сигнала бедствия; 

 определить свое местоположение и запомнить его; 

 следить за изменением погоды, что позволит предвидеть небла-

гоприятные метеорологические условия и своевременно защи-

титься от них; 

 взять на учет имеющееся снаряжение, а также запасы воды и пи-

щи и установить нормы их расходования; 

 всегда контролировать свое состояние: не допускать переохлаж-

дения, перегрева, утомления и максимального обезвоживания ор-

ганизма; 

 преодолевать страх и панику, все время контролировать себя; 

 учитывать пределы собственных возможностей; 

 быть настойчивым, но при необходимости — подчиниться; 

 учиться делать все самим, быть максимально независимым. 

3. Если Вы покинули место происшествия или идете на разведку, 

то: 

 оставьте на месте происшествия записку с указанием направле-

ния вашего движения, времени выхода и состояния здоровья; 

 в пути делать зарубки на деревьях; 

 нельзя путешествовать в сумерках; 
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 недопустимо отделяться от группы, ходить в одиночку; наиболь-

шие шансы на выживание сохраняются непосредственно в спло-

ченном коллективе. 

Действия в условиях автономного существования в природе — это це-

ленаправленный, хорошо продуманный комплекс мероприятий, наплавлен-

ный на обеспечение жизни в таких условиях, на выживание. Основой выжи-

вания являются прочные знания и умения в самых различных областях. 

Порядок действий в экстремальной ситуации, произошедшей в при-

родных условиях, зависит от конкретной обстановки. Тем не менее, «нужно 

составить план дальнейших действий, в котором необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: определение своего местонахождения; защиту от 

неблагоприятного воздействия факторов окружающей природной среды; раз-

ведение костра; подачу сигналов бедствия; добывание пищи и воды; оказание 

самопомощи и профилактику заболеваний» [24]. 

Ориентирование на местности — «определение направления всех сто-

рон горизонта и своего местонахождения относительно окружающих мест-

ных признаков и элементов рельефа» [16]. Основные способы ориентирова-

ния на местности: 

 ориентирование по компасу; 

 ориентирование по карте; 

 ориентирование по небесным светилам; 

 ориентирование по местным признакам; 

 ориентирование по растениям и животным. 

Устройство убежища и организация ночлега. В первую очередь необ-

ходимо подыскать подходящий участок, который должен быть сухим, распо-

лагаться на открытом месте поблизости от источника чистой питьевой воды, 

быть безопасным, исключая опасные факторы (затопленные территории, 

подножья скал, гнилые и подрубленные деревья и т.п.). Оборудование укры-

тий возможно с использованием табельных средств, к которым относятся, 
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плащ-палатки, лагерные палатки и пр. А при их отсутствии «укрытия обору-

дуются из подручных материалов — жердей, веток кустарника, купола пара-

шюта, лапника, папоротника, коры деревьев. Из данного материала могут 

оборудоваться укрытия в виде заслонов, шалашей. В зимних условиях про-

стейшие укрытия оборудуются из снега» [27]. 

Разведение костров. «Костёр в условиях автономного существования 

— это не только тепло, это сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защи-

та от гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета» [24]. В целях безо-

пасности необходимо соблюдать следующие требования во время организа-

ции места для разведения костра: 

 нельзя разводить костёр на полянах с сухой травой, в густом кус-

тарнике и чаще хвойного леса; 

 костёр следует разводить как минимум в 5-ти метрах от деревьев, 

чтобы не повредить их крону и корни; 

 сам костёр следует располагать на расстоянии от палатки с под-

ветренной стороны. 

При отсутствии спичек развести костёр можно при помощи искры и 

сухого легковоспламеняющегося материала — трута (гнилушки, мелко раз-

долбленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, а также, древес-

ная пыль, которую можно найти под корой засохших деревьев). Получить 

искру без спичек возможно с помощью стекла (лупы) и солнца, кремня и ста-

ли, а также с использованием марганцовки и глицерина. 

Туристами широко используются некоторые видов костров, каждый из 

которых обладает своей особенностью: 

 «Шалаш» несложен в сооружении, а также удобен для варки пи-

щи; 

 «Колодец» используется для обогрева; 

 «Таежный» дает много углей и долго горит, поэтому подходит 

для приготовления пищи и сушки вещей; 
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 «Звездочка» подходит для длительного поддержания огня без по-

стоянного подкладывания сучьев; 

 «Нодья» используется для обогрева или сушки мокрых вещей, 

еще такой костёр горит всю ночь; 

 «Полинезийский» костёр удобен при недостатке дров, кроме то-

го, дает много углей и золы. 

Добыча воды. Известно, что без воды человек способен прожить не бо-

лее 3-4 дней. Составляя 2/3 массы тела человека, вода участвует практически 

во всех физиологических процессах организма. По этой причине поиск ис-

точника воды — является одной из первоочередных задач автономии. 

В условиях автономного существования необходимо соблюдать питье-

вой режим (рациональный порядок потребления воды), который определяет, 

что пить воду следует небольшими глотками и не спеша, делая при этом 3-5 

минутные перерывы, а для утоления жажды рекомендовано использовать 

слегка подсоленную воду. 

Существует несколько видов водоисточников, которые способны спа-

сти жизнь человеку в условиях вынужденной автономии, к ним можно отне-

сти: 

 открытые водоёмы (реки, озера, ручьи и т.п.); 

 грунтовые воды (ключи, родники, скопления воды в подземных 

резервуарах и т.п.); 

 атмосферную воду (дождь, снег, роса и т.п.); 

 биологические водоисточники (растения водоносы — кактусы, 

лианы, баобаб, дерево-водонос малукба). 

Исходя из рекомендаций МЧС России «воду из ключей и родников, 

горных и лесных речек и ручьёв можно пить сырой. Воду из стоячих и сла-

бопроточных водоёмов перед употреблением следует очистить от примесей и 

обеззаразить» [24]. Для очистки воды можно изготовить несложные фильтры, 

но самым надежным способом обеззараживания воды является её кипячение. 
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Добыча пищи. Небезызвестен тот факт, что человек в течение доволь-

но-таки длительного времени может обойтись без употребления пищи, со-

храняя при этом высокую работоспособность [3]. Многие специалисты по 

выживанию советуют голодать в условиях автономии. Поэтому все находя-

щиеся в распоряжении человека в таких условиях долгосохраняющиеся про-

дукты образуют неприкосновенный запас. 

Тем не менее, «нормальное функционирование организма человека 

требует соблюдения энергетического баланса — равного соотношения между 

величиной энергетических затрат и величиной энергетических «поступле-

ний» в виде компонентов продуктов питания» [27]. В связи с этим, человеку 

необходимо обеспечить себя пропитанием. 

Следует подчеркнуть, что природная среда богата многообразием фло-

ры и фауны. Человеку, для того чтобы выжить, следует использовать все, что 

даёт природа. Но для этого ему необходимо знать, где и каким образом найти 

себе пищу, а также распознать, что можно есть, а что нельзя. К основным 

способам добычи животной и растительной пищи относится охота, рыбалка и 

собирание [27]. 

Профилактика и лечение заболеваний. В условиях автономного суще-

ствования человека в природе большой риск приходится на долю возникно-

вения самых разнообразных травм, ранений, ушибов, ожогов, отравлений, 

простудных и инфекционных заболеваний и т.п. Необходимо уметь предви-

деть возможные заболевания и травмы, а также быть способным оказать пер-

вую помощь для спасения как своей, так и жизни окружающих. Прочные 

знания оказания первой помощи пострадавшим, а также мер профилактики 

разнообразных заболеваний, служат залогом успешного лечения и выздоров-

ления человека. 

Главная защита от болезней и ранений — их ежедневная профилакти-

ка, которая, в свою очередь, заключается в соблюдении правил личной ги-

гиены. 
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В условиях дикой природы достаточно сложно соблюдать правила 

личной гигиены. Тем не менее, соблюдение некоторых правил является стро-

го обязательным, к таковым относятся: 

 нижнее бельё и носки должны оставаться чистыми и сухими. Как 

минимум раз в день обязательно встряхивать бельё, проветривать его и су-

шить; 

 часто мыть руки и по возможности купаться; 

 ежедневный уход за кожей и пальцами ног  протирать складки 

кожи между пальцами ног дезинфицирующим раствором 0,5% марганцово-

кислого калия (марганцовки) или же мыльной пастой, борной кислотой; 

 ежедневная чистка полости рта. Заменить зубную щетку может 

собственный палец руки, а также ветка молодого кустарника. Зубную пасту 

прекрасно заменит промытый древесный уголь или же растения с бактери-

цидным свойством (ель, сосна, мята). А йод и марганцовка подойдет для по-

лоскания полости рта; 

 при длительном нахождении в лесу необходимо коротко под-

стричь волосы, обрезать как можно короче ногти на пальцах рук и ног. 

При лечении заболеваний следует широко использовать некоторые 

растения и деревья, обладающими целебными свойствами. К таковым можно 

отнести кору ясеня, которая оказывает противовоспалительное действие. 

«Жгучий красноватый сок медуницы может заменить йод. А белый мох ис-

пользуется в качестве перевязочного средства с дезинфицирующим действи-

ем. Свежий сок подорожника и полыни останавливает кровотечение и обез-

зараживает раны, а также обладает болеутоляющим и заживляющим дейст-

вием. Пух кипрея, камыш или льняную паклю можно использовать как вату» 

[24]. 

Подача сигналов бедствия. Необходимо помнить, что, несмотря на са-

мую сложную экстремальную ситуацию, в которой оказался человек, всегда 
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есть шанс быть спасенным, для чего следует знать и применять средства сиг-

нализации, которые ускорят обнаружение и спасение. 

Подача сигналов бедствия осуществляется: 

 с помощью радиостанции (азбука Морзе); 

 с помощью пиротехнических сигнальных средств (сигнальных 

ракет, шашек, мортирок); 

 с помощью сигнального костра; 

 с помощью сигнального зеркала («световой зайчик» обнаружива-

ется на расстоянии до 25 км); 

 с помощью сигналов международного кода — они вытаптывают-

ся на снегу, выкладываются из камней, веток и других подручных средств. 

Более подробные действия в условиях автономного существования в 

природе представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1, созданном на основании литера-

турных источников [2, 5, 12, 27, 34]. 

В силу вышесказанного стоит отметить, что благоприятный исход ав-

тономного существования человека в природе будет зависеть от многих фак-

торов, но основной из них — наличие прочных знаний в различных областях. 

Важно, чтобы эти знания имели практическую направленность — обретение 

умений и навыков выживания. 

Выводы по первой главе: 

1. Проблема обеспечения безопасности, в том числе при кратковре-

менном пребывании человека в условиях автономного существования в при-

роде, является важной практической задачей на сегодняшний день. 

2. Благоприятный исход автономного пребывания человека в при-

роде будет зависеть от прочных знаний выживания в таких условиях, а также 

от психофизиологических качеств человека, включая его стрессоустойчи-

вость, волю и стремление к сохранению жизни. Важно, чтобы эти знания 

имели практическую направленность — обретение умений и навыков выжи-

вания. 
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3. Существующая нормативно-правовая база обеспечения безопас-

ности человека в природных условиях главной задачей ставит — ориентацию 

человека на личную безопасность, путем выработки у него навыков и умений 

безопасного поведения в таких условиях, которая решается в процессе обу-

чения школьников в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», где обобщены и лаконично представленные достаточно обширные 

правила выживания в природной среде. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ АВТОНОМНОГО   

СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРИРОДЕ 

2.1. Современные педагогические технологии и методы обучения 

 

В соответствии с ФГОС, а также с законами о безопасности и образо-

вания школьное обучение направленно на то, чтобы обучающие могли ис-

пользовать приобретенные знания и умения для комфортной, а главное безо-

пасной жизнедеятельности в современном мире. А обобщает все эти знания, 

умения и навыки обучающихся школьный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Вопросы автономного существования человека в природных условиях 

нашли свое отражение во многих современных программах и учебных посо-

биях по предмету ОБЖ. Они имеют различия в содержательной части, но ос-

новные элементы прослеживаются в каждой программе. Более структуриро-

вано и лаконично, по нашему мнению, вопросы автономного существования 

человека в природной среде, включая психологическую направленность в 

области выживания, изложены в рабочей программе ведущих специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности — В.Н. Латчука, В.В. Макарова, 

М.М. Кузнецова и др., которая построена с учетом требований стандарта ос-

новного общего образования. 

Рабочая программа, составленная под редакцией В.Н. Латчука, предпо-

лагает изучение темы «Автономное существование в природе» в 6 классе в 

рамках 20-ти академических часов и 3-х часов в 10 классе соответственно 

[25, 26]. Тематический план по программе В. Н. Латчука в 6 классе представ-

лен в таблице 1. В 10-м же классе повторяются основные причины вынуж-

денного автономного существования и правила безопасного поведения в ус-

ловиях вынужденной автономии. 
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Таблица 1  

Тематический план по программе В.Н. Латчука в 6 классе 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Основные виды экстремальных ситуаций в природных усло-

виях 
1 

2 Факторы и стрессоры выживания в природных условиях  1 

3 Психологические основы выживания в природных условиях 1 

4 Страх — главный психологический враг 1 

5 Подготовка к походу и поведение в природных условиях 1 

6 Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности 1 

7 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 

8 Действия при потере ориентирования 1 

9 
Способы ориентирования и определение направления движе-

ния 
2 

10 Техника движения в природных условиях 1 

11 
Сооружение временного жилища, добывание и использование 

огня 
2 

12 Обеспечение питанием и водой 1 

13 Поиск и приготовление пищи 1 

14 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 

15 Безопасность на водоемах 1 

16 Сигналы бедствия 1 

17 
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выезд-

ном туризме 
1 

18 
Акклиматизация в различных природно-климатических усло-

виях 
1 

 

В. Н. Латчук отводит часть учебного времени на психологическую под-

готовку, которая крайне важна в формировании умений быстрой адаптации, 

снятию психологического напряжения и фокусированию внимания на пра-

вильные действия в условиях опасной ситуации. 

Данная рабочая программа пользуется большой популярностью среди 

преподавателей ОБЖ. Учитывая вышеизложенный анализ учебной програм-

мы, следует подчеркнуть, что весь объем знаний об автономном существова-
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нии человека в природных условиях дается в 6 классе. Такой подход и рас-

пределение академических часов не способствует эффективному обучению, 

поскольку без повторения и практической отработки все полученные ранее 

знания со временем забудутся. В таком случае, необходимо качественно ор-

ганизовать внеурочную деятельность, которая методично проводится на про-

тяжении нескольких лет. 

Также стоит отметить, что такой большой объем ключевой информа-

ции, включая формирование умений и навыков, касающихся правил выжива-

ния в природной среде, целесообразно давать в игровой форме, иначе уча-

щиеся 6-го класса её попросту не усвоят, так как для них подобный материал 

весьма сложный. 

В настоящее время имеется большой объем научной и практической 

информации по безопасности и спасению человека в природной среде, нако-

пленной за многие века человечеством, и интерпретированной в различные 

методические программы, пособия, в том числе и туристическую литературу, 

специалистами из различных областей. Но, не смотря на это, на сегодняшний 

день мы не имеем единой модели обучения школьников действиям в услови-

ях вынужденной автономии. В связи с этим создание методики обучения на 

заданную тему, которая основывается на непрерывности и целостности фор-

мирования умений и навыков, подтверждается практической необходимо-

стью. 

В начальной школе вместо предмета ОБЖ обучающие изучают интег-

рированный курс «Окружающий мир» с элементами безопасности жизнедея-

тельности. Рассмотрим учебную программу А. А. Плешакова «Окружающий 

мир» с 1-4 класс. 

В первом классе изучается раздел «Почему и зачем», в рамках которого 

первоклассники рассматривают тему «Правила поведения в природе», кото-

рая сводится к рассмотрению вопроса «Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину». 
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Во втором классе автор программы разрабатывает раздел «Здоровье и 

безопасность», где освещает правила безопасного поведения на воде и в лесу. 

А тематическое планирование раздела «Путешествия» позволяет второкласс-

никам изучить тему «Ориентирование на местности. Компас». 

Обучающиеся третьего класса, в разделе «Наша безопасность» про-

граммы А. А. Плешакова «Окружающий мир», рассматривают ряд вопросов, 

связанных с безопасностью на природе, таких как: 

1. Природа и наша безопасность. Опасности природного характера 

(гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки). 

2. Экологическая безопасность. «…Знакомство с устройством и ра-

ботой бытового фильтра для очистки воды». 

В тематическом планировании четвертого класса не предусмотрено 

изучение тем в области безопасности на природе. 

По итогу обзора программы А. А. Плешакова можно сделать вывод, 

что имеется существенное затруднение формирования устойчивых знаний и 

умений у младших школьников в области безопасного поведения на природе, 

на основании того, что для изучения данной проблематики предусмотрено 

довольно узкое рассмотрение соответствующих тем с учетом отведенного на 

них учебного времени. Необходимо учесть и тот факт, что тематическая ли-

ния «Безопасность на природе» не изучается в четвертом классе, а ранее мы 

определили, что для формирования умений и навыков необходим принцип 

непрерывности в обучении. 

Предмет ОБЖ является наиболее интегрированным, так как имеет 

межпредметные связи почти со всеми учебными дисциплинами. Благодаря 

этой особенности предмет ОБЖ конкретизирует, систематизирует и помогает 

выстроить целостную картину безопасности во всех сферах деятельности че-

ловека. 

Среди учебных дисциплин основного общего образования более выра-

женную межпредметную связь с предметом ОБЖ можно выделить такие 

предметы как «Биология» и «География». 
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Предмет Биология с 5-9 класс изучает видовое многообразие грибов, 

растений, животных, микроорганизмов, а также строение организма челове-

ка. Эти знания помогут обучающимся в определении съедобных и ядовитых 

растений и грибов. Знания о строении организма человека позволят понять 

сущность протекающих в нем процессов, а также помогут понять, как сохра-

нить жизнеспособность в условиях автономного существования и правильно 

оказать первую помощь [28]. 

В рамках предмета География обучающиеся изучают ряд вопросов: от 

правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании 

до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного 

характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т. д.). Уроки 

географии имеют практическую направленность, что способствует усвоению 

знаний и навыков по ориентированию на местности (определение по карте 

географических координат, направлений и расстояний; определение сторон 

горизонта; составление простейшего плана местности и т.п.). 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что учи-

телю ОБЖ, совместно с учителями-предметниками, необходимо создать еди-

ную непрерывную модель обучения безопасному поведению в природной 

среде, благодаря которой информационная нагрузка будет равномерно рас-

пределена по всем этапам обучения, что позволит выделить больше академи-

ческих часов на практические занятия, направленных на отработку действий 

в условиях автономного существования в природе. 

С момента внедрения ФГОС второго поколения и по сей день наблюда-

ется методологическое переориентирование образовательного процесса: тра-

диционные методы и средства обучения уходят в прошлое, а современный 

урок направлен на самостоятельное развитие ребенка. Однако еще многие 

учителя продолжают широко использовать репродуктивный метод обучения, 

что негативно отражается на качестве обучения, т.к. у школьников не форми-

руются компетенции регламентируемые ФГОС. Поэтому современный учи-

тель должен постоянно самосовершенствоваться, соответствовать современ-
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ным требованиям и активно использовать в своей деятельности последние 

научные разработки. 

«Метод обучения — способ упорядоченной взаимосвязанной деятель-

ности обучающихся и учителя, деятельности, направленной на решение задач 

образования, воспитания и развития в процессе обучения» [33]. 

В современной педагогике мы наблюдаем многообразие классифика-

ций методов обучения. Рассмотрим наиболее распространенную классифи-

кацию методов обучения: 

 «по уровню активности учащихся: активные и пассивные; 

 по источнику получения знаний: словесные (лекция, рассказ, бе-

седа), наглядные (презентация, фильмы, иллюстрации, наблюдения) и прак-

тические (упражнения, игры, проекты, лабораторные и практические рабо-

ты); 

 по характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и ис-

следовательский» [13]. 

Выбор правильных методов обучения тщательная и очень важная часть 

работы педагога. Качество знаний и умений обучающихся, во многом будет 

зависеть от того, насколько правильно и эффективно были применены педа-

гогом те или иные методы обучения.  

На сегодняшний день остро стоит вопрос о заинтересованности обу-

чающихся к познавательной деятельности, а также к положительному отно-

шению к учебной работе. По этой причине разрабатываются активные и ин-

терактивные методы обучения. 

«Активные методы обучения  это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности уча-

щихся в процессе освоения учебного материала» [38]. Целью активных мето-

дов обучения является привлечение обучающихся к самостоятельной позна-

вательной деятельности, при этом вызывая у них личностный интерес и 
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творческий подход к решению познавательных задач. Все это сводится к то-

му, чтобы ученик смог с легкостью адаптироваться к новым условиям, про-

явить свою самостоятельность, ответственность и находчивость. Мы выдели-

ли и характеризовали следующие активные методы обучения: 

1. Метод ситуативных задач активизирует аналитические процессы 

обучающихся. Происходит систематизация проблем, их ранжирование и на 

основе всего анализа принимается решение, что способствует формированию 

навыков руководителя [19].  

2. Кейс-метод основан на анализе конкретных случаев, которые 

взяты из практики. Совместными усилиями группы обучающихся разрабаты-

вается практическое решение на основе анализа ситуации [18]. 

3. Модельный метод является разновидностью педагогической иг-

ры. Это сравнительно новый и постоянно совершенствующийся вид деятель-

ности. С середины 80-х годов все большую популярность в школах приобре-

тают разнообразные уроки в виде деловых игр: урок-суд, урок-аукцион, урок-

пресс-конференция и т. п. Все деловые игры — это реализация модельного 

метода обучения [36]. 

4. Исследовательский метод представляет собой умозаключения от 

конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых обучающи-

мися. С. Т. Шацкий охарактеризовал различные типы школьного исследова-

ния таким образом: 

 Первый тип — констатирующие исследования. Целью которых, 

путем наблюдений, является раскрытие существенных признаков 

предмета или явлений приводящих к наполнению образов у ребенка. 

 Второй тип — умозаключающее исследование — выявляет при-

чинные связи между явлениями. 

 Третий тип — обобщающее исследование. На основе наблюде-

ний и опытов подводит школьников к раскрытию закономерностей 

какого-либо явления [11]. 
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5. Проектный метод ориентирован на самостоятельную работу обу-

чающихся, которая направлена на самостоятельное приобретение знаний, а 

также умение пользоваться ими для решения познавательных и практических 

задач [30]. Проектный метод является ключевым для усвоения требований 

ФГОС.  

Особенность активных методов обучения заключается в том, что они 

предусматривают активное доминирование обучающихся в процессе обуче-

ния, при этом роль педагога сводится к направлению их деятельности на дос-

тижение поставленных целей занятия. Педагог занимается разработкой плана 

занятия, включая интерактивные задания и упражнения, в процессе выполне-

ния которых обучающиеся изучают учебный материал [10]. 

Активные методы должны использоваться по принципу «от простого к 

сложному» с постепенным усложнением и расширением деятельности обу-

чающихся. Кроме того необходимо обеспечить максимальную приближен-

ность к реальности [4]. 

Для полной реализации требований ФГОС были разработаны совре-

менные педагогические технологии, которые направлены на построение дея-

тельности педагога с целью достижения образовательных и воспитательных 

задач.  

Если говорить более широко, то педагогическая технология нечто иное, 

как система применения методов, форм и средств для достижения цели обу-

чения, что, по сути, является организационно-методическим инструментари-

ем педагогического процесса [32]. 

Рассмотрим наиболее распространенные педагогические технологии. 

1. Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия 

педагога и обучающихся. [20]. Отметим, что педагогическая игра обладает 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. Игровые технологии способствует воспитанию познавательных 

интересов и активизации деятельности обучающихся. Педагогические игры 

можно классифицировать по некоторым критериям: 
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 по способностям обучающихся: могут быть физическими, умст-

венными, эмоционально-психологическими, комбинированными; 

 по типу педагогического процесса — учебные, коммуникатив-

ные, познавательные, репродуктивные; 

 по способу организации процесса обучения — анкетирование и 

тестирование, соревнование и конкурс, театрализованное действо, 

праздник, тренинг; 

 по уровню строгости правил: с заранее установленными рамками 

или импровизационные; 

 по построению — сюжетные, ролевые, предметные, имитацион-

ные, деловые [37]. 

2. Технологии интегрированного обучения. «Интегрированный 

урок — это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновремен-

но по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или яв-

ления. В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина и вспомога-

тельные дисциплины, способствующие углублению, расширению, уточне-

нию материала ведущей дисциплины» [35]. 

Интегрированный урок позволяет решить следующие задачи: 

 повышение мотивации учебной деятельности; 

 организация целенаправленной работы с мыслительными опера-

циями обучающихся: сравнение, обобщение, классификация, анализ 

и т.д.; 

 целостность учебного материала; 

 рассмотрение понятий, которые используются в разных предмет-

ных областях; 

 демонстрация межпредметных связей и их применение при ре-

шении задач; 

 проведение урока без психологической перегрузки детей. 
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3. Сущностью технологии проблемного обучения является создание 

проблемной ситуации, которая определяет самостоятельную поисковую дея-

тельность, направленную на развитие мышления, творческих способностей 

обучающихся, формированию у них нестандартных подходов к решению 

проблем. 

4. Критическое мышление — это открытое мышление, развиваю-

щееся путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. 

Критическое мышление направлено на развитие интеллектуальных способ-

ностей обучающихся с целью заключения выводов и принятию обдуманных 

решений. Базовая модель технологии развития критического мышления 

предлагает 3 фазы: 

1) Фаза «Вызов» — актуализация имеющихся знаний, побуждение и 

интерес к получению новой информации. 

2) Фаза «Осмысление» — получение новой информации. 

3) Фаза «Рефлексия» — вывод, анализ и переработка информации. 

При всем многообразии существующих на данный момент методов и 

современных технологий обучения можно отметить преобладание традици-

онных методов в процессе обучения «Основам безопасности жизнедеятель-

ности». В связи с нехваткой академических часов на практическую отработку 

полученных знаний, такой подход существенно снижает эффективность обу-

чения предмету ОБЖ, в частности, обучению действиям в условиях автоном-

ного существования в природе, где преобладание репродуктивной деятельно-

сти обучающихся просто не допустим.  

С учетом вышеизложенного мы предлагаем оптимизировать методику 

обучения школьников действиям в условиях автономного существования в 

природе в процессе всего обучения в школе, с учетом имеющегося для этого 

учебным временем, путем создания методических рекомендаций по совер-

шенствованию организации учебного процесса. 
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2.2. Методические рекомендации по совершенствованию 

организации учебного процесса 

 

Современное обучение направлено на выработку у обучающихся цело-

стного мировоззрения, которое, в свою очередь, учитывает социальное, язы-

ковое, культурное, духовное многообразие нынешнего мира, соответствуя 

при этом современному уровню развития науки и общечеловеческой практи-

ки. 

Для того чтобы сформировать у школьников целостное представление 

об окружающем мире во всех его проявлениях, а также систематизировать 

полученные теоретические знания, сформировать и закрепить умения и на-

выки, необходимо обеспечить комплексное и логически структурированное 

изучение школьных предметов. 

Для совершенствования организации учебного процесса по изучению 

темы «Автономное существование человека в природе» мы предлагаем мето-

дические рекомендации, основанные на принципе непрерывного обучения, 

отражающие в себе внутрипредметную интеграцию по предмету «Окружаю-

щий мир» с 1-4 класс и «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5-11 

класс, с учетом межпредметной интеграции с другими учебными дисципли-

нами, принимая во внимание внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации разработаны на основе учебной про-

граммы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

1 класс. Внутрипредметная интеграция.  

В первом классе обучающиеся постепенно знакомятся с объектами жи-

вой и неживой природы, правилами сохранения своего здоровья. Предлагаем 

расширить знания таких тем в области автономного существования в приро-

де путем использования объяснительно-иллюстративного метода обучения, а 

также методов моделирования и ситуационных задач. 
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1. Используя, в частности, объяснительно-иллюстративный метод 

обучения изучая тему «Что у нас над головой?», обучающимся необходимо 

рассказать про Полярную звезду и показать, как её можно найти на небе. 

2. Во время изучения темы «Когда появилась одежда?» создать си-

туацию, что они, первоклассники, собираются на прогулку в местный парк, 

(лес) на целый день. Используя педагогическую технологию «Мозговой 

штурм», обучающимся необходимо обсудить и решить, как бы они оделись 

весной (летом, осенью, зимой), при солнечной (ветреной, пасмурной, облач-

ной) погоде. 

3. Изучая тему «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» моде-

лируем ситуацию, что во время похода у всех участников группы не оказа-

лось при себе средств личной гигиены (мыла, дезинфицирующих средств, 

зубной щетки и пасты), то как и благодаря каким лесным ресурсам участники 

группы смогли бы обеспечить собственную гигиену. 

Межпредметная интеграция.  

Для всестороннего расширения информативной ёмкости и развития ин-

тереса у обучающихся по теме «Безопасность на природе» предлагаем меж-

предметную интеграцию со следующими учебными предметами: 

 чтение: прочитать легенды и мифы Древней Греции, посвящен-

ные созвездиям и как люди того времени научились использовать небесные 

светила для определения времени и ориентирования; выучить стихи о безо-

пасности на природе, представленных в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 изобразительное искусство (ИЗО): нарисовать созвездия Большая 

и Малая медведица, в том числе Полярную звезду. 

 музыка: послушать и научиться распознавать звуки природы 

(журчание ручья, порывистый ветер, вьюга и т.п.) и голоса животных, птиц. 

Наблюдаем перспективную межпредметную связь с предметом «Ас-

трономия», курс которого читается в 10-11 классе. 

2 класс. Внутрипредметная интеграция: 
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 Темы «Явления природы», «Что такое погода». Использовать 

частично-поисковый метод обучения: предложить второклассникам расска-

зать о народных методах предсказывания погоды, которые они знают, в до-

полнение, работа с учебником; 

 Темы «Дикорастущие и культурные растения», «Дикие и домаш-

ние животные». Использовать технологию развития критического мышления 

(РКМ), приём «Кластер»: обучающиеся должны определить какие дикие рас-

тения и животные обитают в той или ной климатической зоне. 

 Тема «Правила безопасного поведения на воде и в лесу». Приме-

нить кейс-метод: школьники должны сформулировать правила поведения на 

воде и в лесу. 

 Тема «Ориентирование на местности». Использовать метод прак-

тического упражнения для формирования умений. 

Межпредметная интеграция: 

 Предмет «Чтение»: прочитать рассказ «Горит костер»; выучить 

стихотворения о безопасности на природе, представленных в ПРИЛОЖЕ-

НИИ 2. 

 Предмет «ИЗО»: нарисовать диких животных и растения, оби-

тающих в лесах, в пустыне, в джунглях. 

3 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 При изучении тем «Разнообразие растений», «Разнообразие жи-

вотных», «Классификация животных по способу питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные», «Разнообразие грибов» использовать 

технологию РКМ, в частности приём «Бортовой журнал». 

 Тема «Надежная защита организма». Использовать объяснитель-

но-иллюстрационный и метод практического упражнения для закрепления 

знаний и формирования первичных умений оказания перовой помощи при 

небольших ранениях. 
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 Тему «Опасности природного характера (гроза, ядовитые расте-

ния и грибы, змеи, собаки, кошки) изучить, применив технологию развития 

критического мышления, приём «Кубик Блума». 

Межпредметная интеграция: 

 Предмет «Чтение»: использовать рассказ Ю. Дмитриева «Брус-

ника», рассказ М.М. Пришвина «Березовый сок». 

 Предмет «ИЗО»: нарисовать съедобные и несъедобные растения, 

ягоды, грибы, растущих в лесах, в пустыне, в джунглях. 

4 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 Тема «Правила наблюдения звёздного неба». Применить техно-

логию развития критического мышления, используя таблицу З.Х.У. (Знаю. 

Хочу узнать. Узнал). 

 Темы «Правила поведения в лесу» и «Правила поведения на во-

де». Использовать технологию организации проектной деятельности. Пред-

ложить обучающимся создать исследовательский проект по созданию памя-

ток правил поведения в лесу и правил поведения на воде. 

Для внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов рекомендуем 

организовать: 

 туристско-краеведческий кружок «Юный турист»; 

 викторины на темы «Жизнь в дикой природе: что съедобно, а что 

нет», «Климатические зоны — кто в них живет?»; 

 конкурс на создание фильтра для очистки воды в природных ус-

ловиях; на лучший плакат о безопасности в лесу, на воде; 

 экскурсии по темам: «Наблюдение за осенними явлениями в не-

живой и живой природе», «Наблюдение за зимними явлениями в неживой и 

живой природе», «Наблюдение за весенними явлениями в неживой и живой 

природе»; 
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 квест-игра «Куда идти?», которая делится на следующие этапы: 

определение сторон горизонта, ориентирование по компасу, по солнцу, по 

природным явлениям; 

 туристические походы и общешкольный фестиваль активного от-

дыха.  

Во всех формах внеурочной деятельности обучающихся необходимо 

сочетать объяснительно-иллюстративный, исследовательский, частично-

поисковый, проектный и игровой методы обучения. 

Методические рекомендации разработаны на основе учебной про-

граммы В. Н. Латчука «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 

класс 

5 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 Тема «Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. Загрязнение поч-

вы». Использовать проектный метод обучения в качестве домашнего задания: 

поделиться на небольшие группы, каждая из которой должна изучить спосо-

бы очистки воды и соорудить фильтры для очистки воды в условиях авто-

номного существования в природе. 

 Тема «Первая помощь при кровотечении». Провести практиче-

ское занятие в игровой форме. Смоделировать различные виды ранений и 

кровотечений, которые могут возникнуть у человека в природных условиях и 

оказать первую помощь с использованием индивидуальной аптечки. 

Межпредметная интеграция.  

Предмет «Биология». Использовать исследовательский метод обуче-

ния: изучить, какие и каким образом применяют при биологической очистки 

воды одноклеточные зеленые водоросли. 

6 класс. Тематическая линия «Автономное существование человека в 

природе» довольно сложная для восприятия учениками 6 класса, с учетом 

отведенных для изучения этого материала академических часов, поэтому не-

обходимо использовать активные и интерактивные методы обучения. Мето-
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дические рекомендации по совершенствованию изучения теоретического ма-

териала:  

 Тема «Основные виды экстремальных ситуаций». Применить 

технологию РКМ «Таблица З.Х.У. » (Знаю — Хочу узнать — Узнал), которая 

поможет актуализировать знания, полученные в начальной школе. 

 Тема «Факторы и стрессоры выживания». Использовать техноло-

гии РКМ: «Кластер», «Зигзаг», «Синквейн». 

 Тема «Психологические основы выживания». Проводить с про-

фессиональным школьным психологом в формате тренинга. 

 Тема «Подготовка к походу. Особенности лыжных, велосипед-

ных, пеших и водных походов». Обучающимся, поделившись на группы, не-

обходимо создать проекты по подготовке к разным видам похода: лыжному, 

велосипедному, пешему и водному. 

 Тему «Поведение в экстремальных ситуациях» необходимо изу-

чать, используя методы моделирования и кейс-метод. 

 Тема «Безопасность на водоемах» предполагает реализацию про-

ектов по созданию шестиклассниками памяток: «Безопасное купание», 

«Внимание! Тонкий лед» и т.п. 

 Тема «Сигналы бедствия». Применяем метод ситуативных задач: 

раздаем несколько фотографий с изображением разной местности, обучаю-

щиеся должны определить и обосновать наиболее эффективный способ по-

дачи сигнала бедствия. 

 Тема «Безопасность во внутреннем и выездном туризме». Ис-

пользуем сочетание нескольких методов и технологий обучения: 

 технология РКМ, прием «Корзина идей». Проблема безопасности 

на транспорте; 

 технология РКМ, прием «Письмо по кругу». Проблема личной 

безопасности; 



40 
 

 исследовательский метод применяем в качестве домашнего зада-

ния для изучения популярной страны или региона России; 

 «Мозговой штурм»: составить свод правил для туриста. 

 Шестиклассники лучше изучат тему «Акклиматизация» путем 

создания проблемной ситуации: «Как помочь организму быстро акклимати-

зироваться?». 

 Тема «Действия в условиях автономного существования в приро-

де». Следует применить такие приёмы рефлексии, как «Самоанализ» и «Иг-

ра-упражнение «Веер». 

В рамках практических занятий рекомендуем использовать, соответст-

венно, практический метод обучения, а также метод моделирования ситуа-

ций, объяснительно-иллюстративный метод обучения и игровой. Занятия по 

темам «Сооружение временного жилища», «Добывание и использование ог-

ня» проводим с использованием: 

 модельного метода обучения: создать модели костров и жилищ; 

 проектного метода обучения: создать сборник «Добываем огонь. 

Разводим костёр. Строим временное жилище». 

Целесообразно провести итоговое занятие по организации и реализа-

ции двухдневного похода. Организацией похода будут заниматься сами обу-

чающиеся, за исключением оформления соответствующих документов и раз-

решений. Рефлексией станет закрепление изученного материала в естествен-

ных условиях и проверка сформированности безопасного поведения в при-

родной среде.  

Межпредметная интеграция: 

 Предмет «География». Благодаря сопутствующей межпредмет-

ной связи при изучении темы «Ориентирование на местности» применить 

технологию РКМ (что знал — чего нового узнал), а также необходимо разра-

ботать ряд заданий в формате квеста, для отработки практических навыков.  
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 Предмет «Биология». Прослеживается предшествующая и сопут-

ствующая межпредметная связь, которая систематизирует, обобщает и закре-

пляет ранее полученные и новые знания о съедобных и несъедобных расте-

ниях в дикой среде. Использовать наглядные методы обучения: экскурсия в 

ботанический сад или однодневный поход в ближайший лес. 

 Предмет «Химия». Прослеживается перспективная межпредмет-

ная связь. Шестиклассники изучают способы химической очистки воды в то 

время, когда данная тема изучается в 8 классе на уроках химии. 

7 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 Тема «Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера, 

их классификация». Применить технологию развития критического мышле-

ния используя приемы «Корзина идей», «Инсерт». 

 Тема «Правила безопасного поведения при землетрясениях». Ис-

пользовать метод ситуационных задач: демонстрируем несколько фотогра-

фий с изображением разной местности в природной среде, после чего, обу-

чающиеся должны определить и обосновать наиболее безопасные места ук-

рытия во время землетрясения. 

 Тема «Правила безопасного поведения при угрозе и сходе ополз-

ней, селей, обвалов и лавин». Применить метод проблемного обучения: 

сформировать правила выживания в автономном существовании человека в 

природе по соответствующей теме. 

 Тема «Правила безопасного поведения при угрозе и во время ура-

ганов, бурь и смерчей». Прибегнуть к технологии развития критического 

мышления — прием «Бортовой журнал». 

 Тема «Правила безопасного поведения при угрозе и во время на-

воднений». Использовать проблемный метод обучения. Применяя техноло-

гию «Мозговой штурм» обучающиеся должны сформировать правила соору-

жения бивака вблизи водных объектов в условиях вынужденной автономии и 

выделить правила выживания при наводнении в таких условиях. 
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 Тема «Правила безопасного поведения в зоне лесного пожара и 

правила его тушения». Для наилучшего усвоения обучающимися данной те-

мы, необходимо использовать проектный метод обучения. Обучающимся не-

обходимо создать плакаты на тему «Как предотвратить лесной пожар» и соз-

дать краткое руководство по спасению человека и тушению лесного пожара в 

условиях вынужденной автономии. 

 Тема «Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и 

растений». На основе технологии РКМ семиклассникам предложить прием 

"Кубик Блума", где они должны самостоятельно найти решения заданных 

проблем: какие инфекционные заболевания могут настичь человека в усло-

виях вынужденной автономии? как распознать заболевшее растение, живот-

ное? Если нет средств личной гигиены, то, как её обеспечить в природной 

среде? 

 Раздел «Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера» необходимо проводить с профессиональ-

ным школьным психологом в формате тренинга. 

 Темы «Правила наложения повязок», «Первая помощь при пере-

ломах» и «Переноска пострадавших». Применить практический, объясни-

тельно-иллюстративный и игровой методы обучения. 

Межпредметная интеграция. 

 Предмет «География». Благодаря интегрированному изучению 

тем «Вулканы. Землетрясения. Цунами. Смерчи» применить технологию 

РКМ «Таблица З.Х.У.» (Знаю — Хочу узнать — Узнал). 

 Предмет «Биология». Предшествующая межпредметная связь. 

Происходит систематизация, обобщение и закрепление знаний, полученных 

ранее о лекарственных растениях в дикой среде. Необходимо использовать 

наглядные методы обучения: экскурсия в ботанический сад. 

 При использовании практического метода обучения при изуче-

нии темы «Переноска пострадавших» прослеживается сопутствующая меж-
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предметная связь с предметом «Физическая культура» — развитие таких фи-

зических качеств как сила и выносливость. 

8 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 Тема «Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах». 

Целесообразно применить практический и объяснительно-иллюстративный 

методы обучения, закрепляя у обучающихся навыки тушения пожара. 

 Тема «Первая помощь при массовых поражениях». Использовать 

объяснительно-иллюстративный и модельный методы обучения.  

Межпредметная интеграция: 

 Предшествующая межпредметная связь с изучением курса пред-

мета «Химия», в рамках которого обучающиеся рассматривают химические 

процессы живой и неживой природы. 

 Предшествующая межпредметная связь с предметом «Биология»: 

восьмиклассники только знакомятся с анатомией человека, хотя ранее при 

изучении предмета ОБЖ в рамках раздела «Оказание первой помощи» они 

уже знают некоторые физиологические процессы, протекающие в организме, 

например, система кровообращения.  

Для внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов рекомендуем 

организовать: 

 кружок «Живой мир», направленный на углубленное изучение 

растительного и животного мира и туристический кружок «Я — турист»; 

 секцию «Юный спасатель» и «Пожарный патруль»; 

 конкурсы на тему «Макет временного убежища», «Как добыть 

огонь на природе» и т.п.; 

 викторины на темы «Жизнь в дикой природе: что съедобно, а что 

нет», «Климатические зоны — в чем их особенности?»; 

 соревнования по сбору рюкзака и формированию индивидуаль-

ной аптечки; 
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 туристические эстафеты, разнообразные походы и общешколь-

ный фестиваль активного отдыха.  

Во всех формах внеурочной деятельности обучающихся необходимо 

сочетать объяснительно-иллюстративный, исследовательский и игровой ме-

тоды обучения. 

9 класс. Внутрипредметная интеграция.  

При изучении девятиклассниками раздела «Основы медицинских зна-

ний» учителю ОБЖ необходимо использовать активные и практические ме-

тоды обучения: 

 кейс-метод: при изучении темы «Профилактика осложнений ран. 

Асептика и антисептика» в условиях вынужденной автономии; 

 технология проблемного обучения при изучении темы «Травмы 

головы, позвоночника и спины», которая способствует развитию внимания, 

активации мышления обучающихся, развитию самостоятельности, ответст-

венности, инициативности, а также обеспечивает прочность полученных зна-

ний. 

 игровые технологии подойдут во время изучения и отработки 

практического навыка по теме «Экстренная реанимационная помощь». 

Прослеживается предшествующая межпредметная связь с предметом 

«Биология», когда анатомия человека рассматривалась в 8 классе. Предлага-

ем использовать технологию критического мышления, в частности приём 

«Бортовой журнал».  

10 класс. Внутрипредметная интеграция: 

 Тема «Причины вынужденного автономного существования». 

Использовать технологию проблемного обучения. 

 Тема «Автономное существование человека в условиях природ-

ной среды». Реализовать технологию развития критического мышления: 

 на стадии вызова использовать приём «Кластер»; 

 на стадии осмысление приём «Письмо по кругу»; 
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 на стадии рефлексии использовать приём «Мозговой штурм», 

обобщая ранее полученные знания в свод правил по выжива-

нию человека в условиях автономного существования в при-

роде. 

Межпредметная интеграция.  

Предмет «Астрономия» школьники начинают изучать в 10-м классе. 

Так как изучение понятий о небесных объектах началось еще в первом классе 

по предмету «Окружающий мир», то мы можем говорить, что межпредмет-

ная связь между предметами «Окружающий мир» и «Астрономия» носит 

перспективный характер. Для закрепления ранее полученных знаний и уме-

ний предлагаем использовать проектный и практический метод обучения для 

изучения темы «Ориентирование на местности с помощью небесных тел». 

11 класс. Внутрипредметная интеграция.  

В 11 классе рассматривается обширный практико-ориентированный 

раздел «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

Целесообразно будет использовать: 

 технологию развития критического мышления: приём «Лови 

ошибку», когда обнаружив неточность в правилах оказания первой помощи, 

учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант; 

 практические методы: упражнения оказания первой помощи при 

различных повреждениях организма; 

 игровые технологии: формирование индивидуальной аптечки на 

время, кто быстрее и правильно наложит различные повязки, жгут и т.п. 

Для внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов рекомендуем 

организовать: 

 туристический кружок «Я — турист», в частности в котором обу-

чающиеся выступают организаторами и инструкторами; 

 профессионально-ориентированную секцию «Спасатель»;  
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 конкурсы на темы «Соорудить временное убежище», «Виды ко-

стров» и т.п.; 

 конференции на темы «Автономное существование в природе», 

«Правила выживания в природной среде»; 

 соревнования, эстафеты, например, квест-игра «Остаться в жи-

вых», которая будет включать в себя этапы ориентирования по компасу, раз-

ведения костра, установки палатки, оказания первой помощи пострадавшим; 

 туристические эстафеты, разнообразные походы и общешколь-

ный фестиваль активного отдыха.  

Во всех формах внеурочной деятельности обучающихся необходимо 

сочетать объяснительно-иллюстративный, исследовательский, проектный и 

игровой методы обучения. 

Для формирования у обучающихся прочных знаний, умений и навыков 

по теме «Автономное существование человека в природных условиях» необ-

ходимо соблюдать принципы непрерывности, структурированности и цело-

стности изучаемого материала в организации всего учебного процесса. 

Для реализации данной задачи учителю ОБЖ необходимо проектиро-

вать внутрипредметную, межпредметную интеграцию, а также внеурочную 

деятельность школьников в ходе обучения данной тематики в школе, путем 

эффективного использования и сочетания различных методов, технологий и 

приёмов обучения. 

 

2.3. Методика проведения внеурочных занятий 

 

Организация внеурочной деятельности школьников является неотъем-

лемой частью образовательного процесса, важной составной частью воспи-

тания и социализации обучающихся. При правильной организации внеуроч-

ная деятельность расширяет и углубляет знания школьников, полученные на 

уроке, помогает приобрести многие полезные навыки, содействует созданию 
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благоприятных условий для развития самостоятельности, инициативности и 

ответственности. Необходимо отметить, что внеурочные занятия должны 

быть выстроены таким образом, чтобы рефлексией их проведения стал факт 

психологической и физической разгрузки обучающихся. 

 Для продолжения непрерывного обучения, обобщения и систематиза-

ции, ранее полученных знаний, а также для формирования устойчивых уме-

ний и навыках в области автономного существования человека в природных 

условиях мы предлагаем программу по организации туристического кружка в 

рамках внеурочной деятельности школьников.  

Программа туристического кружка «Я  турист» 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования туристического кружка «Я 

 турист» спортивно-оздоровительного и краеведческого направления пред-

назначена для обучающихся 5-11 классов.  

Программа предусматривает теоретический и практический материал 

по пешеходному туризму, рассчитана на трехгодичное обучение. Занятия ту-

ристического кружка, прежде всего, носят практический характер. На заня-

тиях школьники формируют прочные умения и навыки по ориентированию 

на местности, топографии, краеведению, походной жизни, овладевают навы-

ками полного самообслуживания и участвуют в общественной жизни кружка. 

Данная программа носит системно-деятельностный подход к воспита-

нию и образованию ребенка, что и является её отличительной особенно-

стью. Также разработанная программа предусматривает наличие межпред-

метных связей со школьными предметами география, биология, ОБЖ, исто-

рия, физическая культура. 

Цели программы: 

 совершенствование нравственного и физического воспитания 

школьников посредством пешеходного туризма;  
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 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой дея-

тельности школьников; 

 создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, мотивационного и творческого развития личности. 

Задачи программы: 

1) обучающиеся: 

 расширение и углубление ранее полученных знаний, дополняю-

щих школьную программу по географии, биологии, ОБЖ, физике, математи-

ке и физической культуре; 

 получение специальных знаний по вопросам туризма и практиче-

ская отработка навыков оказания первой помощи; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях и в условиях 

вынужденной автономии.  

2) воспитательные: 

 воспитание личности, с точки нравственной, оздоровительной и 

экологической направленности; 

 формирование самостоятельности и психологической подготовки 

в различных обстановках; 

 выработка организационных качеств и умение вести себя в кол-

лективе. 

3) развивающие: 

 развитие интереса к изучаемому материалу; 

 развитие активной туристической, краеведческой и спортивной 

деятельности школьников; 

 формирование навыков ориентирования и выживания в природ-

ной среде, а также организаторских способностей в проведении туристиче-

ских мероприятий. 

Для реализации программы используются следующие методы обуче-

ния: 
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1. Частично-поисковый и исследовательский методы обучения 

предполагают самостоятельную работу школьников с выполнением различ-

ных заданий и упражнений, выбор самостоятельной темы для оформления 

проектов и рефератов, а также составление отчета о проделанной работе в 

походах и на экскурсиях. 

2. Метод ситуационных задач и кейс-метод используется в данной 

программе для развития творческого потенциала школьников, их самостоя-

тельности, инициативности и ответственности. 

3. Практический метод направлен на отработку умений и формиро-

вание прочных навыков в области действий по выживанию. 

В результате освоения данной программы, обучающиеся должны 

знать: 

 историю становления своего населенного пункта в контексте его 

традиций и культуры; 

 особенности природных условий родного края, его природу, жи-

вотный и растительный мир; 

 способы развития основных физических качеств (сила, выносли-

вость, быстрота) и функциональные возможности своего организма; 

 правила поведения в лесу; 

 как приготовить пищу с использованием природных ресурсов 

(ягоды, травы, грибы, дичь, рыба); 

 технику безопасности при проведении похода, при движении на 

маршруте, разведении костров; 

 как вести себя в экстремальной ситуации, какие есть опасности, 

травмы и заболевания, полученные в походных условиях; 

 сигналы бедствия; 

 правила и приемы транспортировки пострадавшего; 

 виды узлов и их назначение; 

 способы определения своего местонахождения; 
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 правила упаковки и транспортировки продуктов в походе; 

 виды костров и их назначение; 

 основы гигиены туриста. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять географическое положение, границы района; 

 подготовить личное и групповое снаряжение в зависимости от се-

зона, а также правильно уложить рюкзак; 

 ориентироваться на местности без карты, с картой, с компасом и 

без компаса; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия: подъем 

и спуск по склону, переправу по бревну, навесную переправу, заболоченный 

участок; 

 проводить поисково-спасательные работы; 

 выбрать место для привала и оборудовать его простейшим укры-

тием; 

 определять погоду по местным признакам; 

 комплектовать индивидуальную аптечку и уметь пользоваться её 

содержимым; 

 изготовлять простые ловушки, снастя, туристическое снаряже-

ние, фильтры для очистки воды, вязать узлы; 

 пользоваться компасом, двигаться по азимуту, определять рас-

стояние на местности; 

 приготовить пищу на костре; 

 вести дневник похода и заполнять маршрутную книжку; 

 составлять памятки, листовки, газеты, презентации и т. д. 

Обучающиеся должны иметь навыки: 

 разведения костра при любых погодных условиях; 

 оказания первой помощи при несчастных случаях и наложения 

перевязок при ранениях организма; 
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 самостоятельной организации туристского бивака. 

 

Оценка результатов 

Следует проводить контрольные занятия и упражнения, соревнования, 

конкурсы, походы, тестирования и конечный зачет, с целью оценки качества 

полученных знаний, сформированных умений и навыков в рамках реализа-

ции данной программы. 

Этапы программы и сроки её реализации 

Программа занятий туристического кружка рассчитана на 3 года обу-

чения, что отражено в таблице 2. По итогу каждого года обучения предпола-

гается обязательное прохождение школьниками зачетного похода. 

Таблица 2  

Этапы программы и сроки её реализации 

№ 

п/п 
Этап программы 

Характеристика этапа про-

граммы 

Сроки реализа-

ции программы 

1. 
1 этап 

(1-ий год обучения) 

получение начальных ту-

ристических навыков. Уча-

стие в однодневных похо-

дах 

68 часов 

(2 часа в неделю) 

2. 
2 этап 

(2-ой год обучения) 

овладение туристическими 

навыками. Участие в одно-

дневных походах 

70 часов 

(2 часа в неделю) 

3. 
3 этап 

(3-ий год обучения) 

закрепление и совершенст-

вование туристических на-

выков. Участие в много-

дневных походах 

77 часов 

(2 часа в неделю) 

 

Тематическое планирование программы 

Тематическое планирование по всем трем годам обучения представле-

но в таблицах 3, 4, 5. А содержательное наполнение данной программы раз-

мещено в приложениях 3, 4, 5. 
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Таблица 3 

Тематическое планирование первого года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

I. Введение 

1. Вводное занятие 1 1 - 

1.1 
Виды туризма. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 1 - 

Итого: 2 2 - 

II. Краеведение 

2. 
Туристические возможности 

родного края 
1 1 - 

2.1 Краеведческая работа в походе 3 1 2 

Итого: 4 2 2 

III. Основы пешеходного туризма 

3. 
Особенности пешеходного ту-

ризма 
1 1 - 

3.1 
Туристическое снаряжение. 

Рюкзаки. Узлы 
7 3 4 

3.2 Бивак. Привалы и ночлеги 7 3 4 

3.3 
Гигиена туриста. Основы пер-

вой помощи 
7 3 4 

3.4 
Ориентирование на местности. 

Топография 
12 5 7 

3.5 
Организация и подготовка пе-

шеходного похода 
2 1 1 

3.6 Питание в туристском походе 3 2 1 

3.7 

Техника и тактика пешеходного 

похода. Спортивная подготовка 

туриста 

14 6 8 

3.8 
Подготовка к походу выходного 

дня 
1 - 1 

3.9 
Техника безопасности при про-

ведении похода 
1 1 - 

3.10 Поход выходного дня 6 - 6 
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Окончание таблицы 3 

3.11 
Подведение итогов похода. Со-

ставление отчетности 
1 - 1 

Итого: 62 25 37 

Всего: 68 29 39 

 

Таблица 4 

Тематическое планирование второго года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

1. 
Вводное занятие. Туристиче-

ские возможности родного края 
1 1 - 

2. 
Окружающая среда. Факторы 

опасности 
2 1 1 

3. 
Экстремальные ситуации в 

природных условиях 
2 1 1 

4. Туристическое снаряжение 10 4 6 

5. Аварийный бивак 2 1 1 

6. Обеспечение питанием 2 1 1 

7. Основы первой помощи 6 1 5 

8. 

Ориентирование в сложных по-

годных условиях. Ориентиро-

вание по компасу 

14 2 12 

9. 

Техника и тактика пешеходного 

похода. Спортивная подготовка 

туриста 

15 2 13 

10. Подготовка к походу 2 - 2 

11. 
Проведение однодневного по-

хода (2 раза за год) 
12 - 12 

12. 
Подведение итогов похода. Со-

ставление отчетности 
2 - 2 

Итого: 70 14 56 
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Таблица 5 

Тематическое планирование третьего года обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

I. Введение 

1. Вводное занятие 1 1 - 

1.1 
Подготовка к однодневному 

походу ко Дню туриста 
2 1 1 

1.2 День туриста 27 сентября 4 - 4 

Итого: 7 2 5 

II. Основы пешеходного туризма 

2. 
Топографическая подготовка, 

ориентирование на местности 
4 1 3 

2.1. 
Гигиена туриста. Основы пер-

вой помощи 
4 1 3 

2.2. Питание в туристском походе 2 1 1 

2.3. Туристическое снаряжение 4 1 3 

2.4. 
Организация туристического 

быта. Привалы и ночлеги 
3 1 2 

2.5. 

Техника и тактика в туристиче-

ском походе. Спортивная под-

готовка туриста. Узлы 

5 1 4 

2.6. 

Техника безопасности в тури-

стическом походе. Аварийные 

ситуаций в походе и меры их 

предупреждения 

2 1 1 

2.7. 
Правила поведения туриста в 

природной среде 
2 1 1 

2.8. 
Туристические путешествия, 

слеты и соревнования 
4 2 2 

2.9. 

Подготовка к однодневному 

походу. Два однодневных похо-

дов за год 

4 2 2 

2.10. 

Проведение однодневного по-

хода. Два однодневных походов 

за год 

8 - 8 
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Окончание таблицы 5 

2.11. 
Подготовка к двухдневному по-

ходу 
2 1 1 

2.12. 
Проведение двухдневного по-

хода 
24 - 24 

2.13. 

Подведение итогов походов, 

туристического слета и сорев-

нований 

2 - 2 

Итого: 70 13 57 

Всего: 77 15 62 

 

Школьный туризм позволяет обучающимся развить умственный, ин-

теллектуальный и физический потенциал, а также достичь успехов в усвое-

нии программы данного курса. С этой целью была разработана эффективная 

методика проведения внеурочных занятий на тему «Автономное выживание 

в природе», путем организации туристического кружка. Благодаря принципу 

непрерывности, а также использованию разнообразных методов обучения, 

мы полагаем, что у обучающихся сформируются устойчивые умения и навы-

ки в области автономного существования в природных условиях. Также по-

лагаем, что у школьников повысится интерес, как к дальнейшему изучению 

данного курса, так и к личностному самосовершенствованию. 

Выводы по 2 главе: 

1. Современная педагогика накопила широкую и многообразную 

базу методов и технологий обучения, которая совершенствуется до сих пор. 

Учитывая нехватку академических часов на изучение тематической линии, а 

также на практическую отработку полученных знаний и умений, учителю 

ОБЖ необходимо научиться правильно сочетать методы и современные тех-

нологии обучения для грамотного построения всего процесса обучения. 

2. Для того чтобы сформировать у школьников целостное представ-

ление об окружающем мире во всех его проявлениях, а также систематизиро-

вать полученные теоретические знания, сформировать и закрепить умения и 
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навыки, необходимо обеспечить непрерывное, комплексное и логически 

структурированное изучение школьных предметов.  

3. Современному учителю ОБЖ необходимо проектировать внут-

рипредметную, межпредметную интеграцию, а также внеурочную деятель-

ность школьников в ходе обучения темы «Автономное существование чело-

века в природе» в школе, путем эффективного использования и сочетания 

различных методов, технологий и приёмов обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В силу меняющегося характера жизнедеятельности человека обуслов-

ливающего отдаление от естественной среды обитания, он в значительной 

мере утратил знания и практические навыки выживания в дикой природе, 

приобретёнными и передаваемыми многими поколениями предков. В связи с 

этим, отдых на природе, в том числе и туристическая деятельность, часто пе-

рерастает в экстремальную ситуацию, при которой возникает угроза здоро-

вью и жизни человека. В связи с чем, проблема обеспечения безопасности, в 

том числе при кратковременном пребывании человека в условиях автоном-

ного существования в природе, является важной практической задачей на се-

годняшний день. 

Благоприятный исход автономного пребывания человека в природе бу-

дет зависеть от прочных знаний выживания в таких условиях, практического 

опыта в сфере туризма, а также от психофизиологических качеств человека, 

включая его стрессоустойчивость, волю и стремление к сохранению жизни. 

Важно, чтобы эти знания имели практическую направленность — обретение 

умений и навыков выживания. 

Для приобретения прочных знаний выживания в условиях вынужден-

ной автономии в общеобразовательных школах существует такой предмет 

как «Основы безопасности жизнедеятельности», в программе которого осве-

щена тема «Автономное существование человека в природе». В рамках изу-

чения этой темы предусмотрено формирование у обучающихся прочных зна-

ний, умений и навыков в условиях автономного существование человека в 

природных условиях, и для эффективного усвоения которой необходимо со-

блюдать принципы непрерывности, структурированности и целостности изу-

чаемого материала в организации всего учебного процесса. 

Для того чтобы обобщить и систематизировать полученные теоретиче-

ские знания,  сформировать и закрепить умения и навыки, необходимо обес-
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печить непрерывное, комплексное и логически структурированное изучение 

школьных предметов. Для чего был проведен анализ методологической базы, 

в том числе и туристической литературы, посвященной обучению школьни-

ков действиям в условиях автономного существования в природе, который 

показал, что в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

обобщены и лаконично представлены достаточно обширные правила выжи-

вания в природной среде. 

Проанализированы и систематизированы методы и приемы обучения, 

направленные на формирование у обучающихся основного общего образова-

ния теоретических знаний и практических умений выживания в природной 

среде. Учитывая нехватку академических часов на изучение тематической 

линии, а также на практическую отработку полученных знаний и умений, 

была определена необходимость правильного сочетания методов и совре-

менных технологий обучения для грамотного построения всего процесса 

обучения выживанию в условиях автономного существования человека в 

природе. 

Помимо этого, опираясь на рекомендуемые рабочие программы, была 

проведена оптимизация методики обучения школьников действиям в услови-

ях автономного существования в природе в процессе всего обучения в школе, 

путем создания методических рекомендаций по совершенствованию органи-

зации учебного процесса. А также разработана методика обучения школьни-

ков действиям в условиях автономного существования в природе на основе 

непрерывного обучения, обобщения и систематизации, ранее полученных 

знаний, с целью формирования устойчивых умений  и навыков для безопас-

ного автономного существования человека в природных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Действия в условиях автономного существования в природе 

 

Ориентирование на местности 

По компасу. Придать компасу горизонтальное положение, освободить 

от зажима стрелку, дать ей успокоиться. Тогда темный конец ее будет на-

правлен на север. Стрелка компаса всегда остановится вдоль магнитного ме-

ридиана «север-юг», при условии отсутствия аномалий. 

По Солнцу. Для этого достаточно знать, что в северном полушарии оно 

находится примерно: в 7.00 (8.00) — на Востоке, в 13.00 (14.00) — на Юге, в 

19.00 (20.00) — на Западе. В скобках указано время в летний (май, июнь, 

июль) период. В полдень Солнце всегда находится в направлении юга. Самая 

короткая тень от местных предметов бывает в 13 часов, и направление тени 

от вертикально расположенных местных предметов в это время будет указы-

вать на север. 

По Полярной звезде. Полярная звезда всегда находится на севере. Для 

ее определения необходимо отыскать на небосклоне ковш Большой Медве-

дицы, мысленно провести прямую через две крайние звезды ковша и отло-

жить на этой прямой пять расстояний между данными звездами, и тогда в 

конце этой линии найдем Полярную звезду, которая, в свою очередь, нахо-

дится в хвосте другого созвездия, называемого Малой Медведицей (рис. 1). 

Став лицом к Полярной звезде, мы получим направление на север. 

 

Рис. 1. Ориентирование по Полярной звезде 
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Можно сориентироваться по некоторым природным признакам:  

 Трава — на северных окраинах лесных прогалин и полян, а также 

с южной стороны отдельных деревьев, пней, больших камней обычно бывает 

гуще. 

 Кора отдельно стоящих деревьев с северной стороны часто быва-

ет грубее, иногда покрыта мхом. Если мох растет по всему стволу, то на се-

верной стороне его больше, особенно у корня. На березах кора грубее и тем-

нее с северной стороны. 

 Мох покрывает большие камни, скалы, пни деревьев, старые де-

ревянные постройки с северной стороны. 

 Снег весной на скатах холмов тает быстрее, и появляются прота-

лины или оголенная земля с южной стороны, а в оврагах – с северной. 

 Муравейники обычно чем-нибудь защищены с севера, их север-

ная сторона более крутая.  

 

Устройство убежища и организация ночлега 

При подготовке места для сна вырывают две ямки - под бедро и под 

плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме, 

вырытой или оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в яме, следует 

всю ночь поддерживать огонь в костре во избежание серьезной простуды. 

Заслон является простейшим видом укрытий от холода и непогоды. За-

слон можно сделать из срубленного или поваленного дерева (рис. 2), а также 

из специально устроенных вертикальных или наклонных стенок. 

Шалаши (рис. 3) служат хорошим укрытием от ветра, зноя, холода и 

осадков. Закрытые со всех сторон, они лучше заслонов защищают от непого-

ды и холода и более удобны в использовании. Шалаши устраивают преиму-

щественно около деревьев, используя их в качестве опор для остова.  

Простейшими укрытиями от холода и непогоды зимой являются снеж-

ные норы (рис. 4). Нору отрывают в сугробе или выкладывают из комьев 
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плотного снега. Внутри норы пол выстилают хворостом, лапником или соло-

мой.  

В сильный мороз можно построить снежную простейшую хижину в 

рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют и 

дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся куполе про-

делывают маленькое отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер 

оплавляет стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраня-

ет тепло. 

 

 

Рисунок 2. Заслон из срубленного дерева 

 

 

а   б   в 

Рисунок 3. Шалаши 

 

 

 

Рисунок 4. Снежные норы 
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Разведение костров 

Разжигание костра начинается с заготовки растопки, которую делают 

из мелких еловых веточек, бересты (снятой, конечно, не с живой березы), су-

хого мха, лишайника, стружек. Подготовленную растопку-запал укладывают 

под сложенный шалашиком или колодцем мелкий хворост и поджигают, а 

сверху аккуратно накладывают более толстые дрова. 

Способы получения огня: 

1-й способ. Солнце и стекло. С помощью лупы, бинокля, очков можно 

сфокусировать солнечные лучи на трут и тем самым воспламенить его. Сфо-

кусировав лучи на трут, линзу следует держать неподвижно. 

2-й способ. Кремень и сталь. Это лучший способ для поджигания сухо-

го трута, в случае отсутствия спичек. Кремень можно заменить куском твер-

дого камня. Камень (кремень) следует держать как можно ближе к труту и 

ударять по нему лезвием ножа или любым маленьким кусочком стали. Необ-

ходимо, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет 

потихоньку тлеть, нужно раздуть это тление до появления пламени. Если не 

получается получить искру от одного камня, попробуйте другой.  

3-й способ. С помощью марганцовки и глицерина. Марганцовку высы-

пают на сухую поверхность, капают на нее несколько капель глицерина. По-

сле появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые 

могут оказаться критическими — происходит яркая вспышка, от которой 

поджигают приготовленный трут. 

Виды костров: 

 «Шалаш» удобен для варки пищи (рис. 5, а); 

 «Звездочка»: костер организуют составленные в виде звезды кон-

цы толстых поленьев. Он хорош для длительного поддержания огня без по-

стоянного подкладывания сучьев; используется для освещения (рис. 5, б); 

 «Колодец» характерен жарким, но медленно горящим пламенем и 

используется для обогрева (рис. 5, в); 
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 «Полинезийский»: вырытую в земле яму обкладывают по стен-

кам поленьями, а на дне разводят костер. Он удобен при недостатке дров, 

кроме того, такой костер невидим. Дает много углей и золы (рис. 5, г); 

 «Таежный» представляет собой положенные друг на друга круп-

ные ветки; дает много углей, долго горит, служит для приготовления пищи и 

сушки вещей (рис. 5, д); 

 «Костер с отражателем» используется в ветреную погоду для за-

щиты костра, а также для улучшения обогрева места ночлега (рис. 5, е); 

 «Нодья»: такой костер горит всю ночь и служит для обогрева или 

сушки мокрых вещей (рис. 5, ж). 

 

Рисунок 5. Виды костров 

а — «Шалаш»; б — «Звездочка»; в — «Колодец»; г — «Полинезий-

ский»; д — «Таежный»; е — «Костер с отражателем»; ж — «Нодья» 
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Добывание воды 

Метод 1. Целлофановый пакет необходимо надеть на ветку любого де-

рева, желательно с густой листвой, туго завязать его у основания. Через не-

сколько часов на внутренних стенках пакета осядут капли влаги, испаряемой 

листьями. За сутки таким способом можно собрать до 1 л воды. 

Метод 2. Простейшим методом получения воды является сбор дожде-

вой воды. В одном случае можно использовать наклонное дерево. Необходи-

мо найти такое дерево, обмотать вокруг его ствола несколько витков материи 

и кончик ее свесить вниз, подставив под ним емкость для воды. В другом 

случае ствол дерева обматывают материей и периодически отжимают ее в 

емкость. 

Метод 3. Найти воду в пустыне можно в низине, в ложбине у подножия 

бархана с подветренной стороны на глубине 1–2 м. 

Метод 4. В каменистых пустынях получить воду можно в виде росы, 

обильно выпадающей в утренние часы. Если сложить гальку, щебень грудой, 

то к утру можно собрать некоторое количество влаги, осевшей на их поверх-

ности. 

Метод 5. Для получения воды из снега или льда применяют растапли-

ватель (рис. 6). Кусок чистой (желательно натуральной) ткани наполняют 

снегом или льдом. Углы куска ткани привязывают к опорам треножника, под 

которым размещают емкость для воды. Растапливатель располагают невда-

леке от костра. Жар от огня растопит снег, и влага будет сочиться из матер-

чатого кулька в емкость. 

 

Рисунок 6. Добывание воды при помощи растапливателя 
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Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких сло-

ев ткани или из пустой консервной банки (пластиковой бутылки), пробив в 

донышке 3 – 4 небольших отверстия, а затем заполнив песком (рис. 6).  

Также можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, 

и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой. 

 

 

Рисунок 6. Фильтр, изготовленный из подручных средств 

 

Кипячение — наиболее простой и надежный способ обеззараживания 

воды. Вода должна непрерывно кипеть не менее 5–10 мин. Для большего 

обеззараживающего эффекта в воду при кипячении можно добавить молодые 

ветки ели, сосны, пихты, кедра, можжевельника; кору ивы, вербы, дуба, бука, 

молодую бересту из расчета 150–200 г растительного компонента на 5–7 л 

воды.  

В качестве обеззараживающего средства можно использовать раствор 

йода: необходимо добавить 2–3 капли 5 %-ного раствора на 1 л воды. Прежде 

чем употреблять такую воду, ей нужно дать отстояться 20–30 мин. и по воз-

можности профильтровать ее, чтобы избавиться от характерного привкуса. 

 

Добывание пищи 

Дикие животные являются прекрасным источником пропитания для 

человека в экстремальной ситуации, но в то же время, самой трудной добы-

чей. 

Охота. Одним из самых древних и распространенных способов добычи 

диких животных является охота. Охота наиболее успешна в утренние и ве-
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черние часы, когда животные покидают свои убежища, идут на водопой или 

в места кормежки. Чаще всего дичь встречается возле источников воды, на 

лесных полянах, в рощах – возле зарослей кустарника, на солонцах. 

На крупных животных удобнее всего охотиться из хорошо замаскиро-

ванной засады, устроенной вблизи звериной тропы, у водопоя, места посто-

янной кормежки. 

При отсутствии оружия, а также для ловли средней и мелкой дичи ши-

роко используют самоловные охотничьи орудия, которые можно разделить 

на несколько типов в зависимости от устройства, места и способа установки. 

К ним относятся силки, пружки, западни (давки), ловчие ямы. 

Практически все дикие птицы пригодны для употребления в пищу. 

Вкусное и питательное мясо имеют такие птицы, как гусь, утка, рябчик, глу-

харь, тетерев, фазан, куропатка, перепела. Исключение составляют лишь не-

которые хищные птицы (коршун, беркут, орел, гриф). Хорошим источником 

пищи также могут стать птичьи яйца. 

Птиц можно ловить с помощью охотничьих ловушек, например силков, 

но существуют и специальные ловчие снасти, предназначенные непосредст-

венно для ловли пернатых. Для ловли птиц на суше можно использовать се-

ти, из которых изготавливают шатер. Жердками добывают обычно белку, 

рябчиков и некоторых других птиц. 

Используйте все части тушки животного и птицы. Из костей можно 

сделать инструменты, а из внутренностей — приманку. 

Рыбалка — наиболее доступный в экстремальной ситуации способ до-

бычи пищи. Рыба обладает большей энергетической ценностью, чем расти-

тельные плоды, и менее трудоемко, чем охота. 

Простейшая рыболовная снасть — это удочка. 

Кроме классической удочки, существуют другие орудия для ловли ры-

бы, такие как острога, жерлица, донка, кружок. 

Собирание съедобных растений и грибов. У большинства растений 

съедобными считаются корни, клубни и луковицы, стебли, молодые побеги, 
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почки, листья, цветы, плоды и семена. Пригодны в пищу не только травяни-

стые растения, но даже отдельные части деревьев, например, заболонь — 

тонкая, прилегающая к стволу молодая кора. 

Съедобными считаются молодые листья и побеги таких растений, как 

ежевика, цикорий, кипрей, щавель, подорожник, смородина черная, шипов-

ник, липа мелколистная, лопух большой, одуванчик, клевер луговой, сныть 

обыкновенная, мать-и-мачеха, борщевик рассеченный, ревень, крапива. 

Вполне съедобны и могут употребляться в пищу цветы (соцветия) не-

которых растений. К таким растениям относятся липа, роза, хмель, бузина, 

примула и ромашка. 

Наибольшей пищевой ценностью по своим питательным и вкусовым 

качествам обладают плоды — орехи и ягоды. Наиболее распространенные 

орехи: желудь, кедровый орех, сосновый орех, каштан, кешью, лещина, бу-

ковый орех, арахис и грецкий орех. 

К наиболее распространенным и хорошо известным дикорастущим 

ягодам относятся земляника, черника, голубика, костяника, морошка, мали-

на, клюква, брусника, облепиха, черемуха, ежевика, рябина, шиповник, чер-

ная смородина, боярышник. 

В прибрежной зоне морей для употребления в пищу можно использо-

вать морские водоросли. Зеленые, коричневые и красные водоросли являют-

ся прекрасным источником питания, с повышенным содержанием витамина 

С.  

Самыми распространенными съедобными грибами в средней полосе 

являются: белый гриб, подберезовик, подосиновик, рыжик, масленок, лисич-

ка, опенок, моховик, сыроежка, шампиньон, дождевик, груздь. Они имеют 

наибольшую пищевую ценность и обладают высокими вкусовыми качества-

ми. 

К альтернативным источникам пищи можно отнести: майского жука, 

термита, лягушку, улитку, кузнечика (саранчу), ящерицу, змею, черепаху. 

Приготовление пищи: 
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 мясо зверька — на вертеле. У мелких птиц и животных не уби-

рать шкуру и перья. Приготовить на вертеле, затем удалить мех и внутренно-

сти. 

 крупную дичь — распотрошить, очистить, обжечь на сильном ог-

не, дожаривать на углях. 

 рыбу готовить на вертеле, распороть брюхо (копчение), нарезать 

узкими кусками, оставить на солнце (засушить). 

 

Профилактика и лечение заболеваний 

Ниже приведен алгоритм оказания первой помощи наиболее распро-

страненных поражающих факторов.  

Первая помощь при тепловом ударе. Пострадавшего переносят в тень, 

освобождают его от стягивающей одежды, дают обильное питье, смачивают 

голову и грудь холодной водой (голова должна быть приподнята). 

Рекомендации при обморожении и замерзании: 

 Никогда не растирайте обмороженную часть. Согрейте ее руками 

или другими частями тела. 

 Погрузите обмороженную часть в теплую воду с температурой 

38-42С˚ (или укройте теплыми вещами) и ждите, пока она не покраснеет и не 

станет теплой на ощупь. 

 Забинтуйте поврежденную область сухой стерильной повязкой. 

 Не вскрывать волдыри.  

При переохлаждении организма: 

 постепенно отогрейте тело, обернув его одеялом или сухой одеж-

дой; 

 по возможности приложите к телу источник тепла (грелку); 

 дайте теплое питье пострадавшему, если он в сознании. 

Первая медицинская помощь при ожогах основана на возможности бы-

строй ликвидации воздействия самого теплового фактора и борьбе с ослож-



74 
 

нениями. Для этого пострадавшего необходимо быстро удалить из зоны по-

ражения, затем потушить горящую одежду при помощи большого куска 

плотной ткани, струи воды, песка, земли, снега. Пострадавший может поту-

шить огонь, перекатываясь по земле. После прекращения горения с поражен-

ных участков тела больного одежду снимают или срезают, прилипшие участ-

ки одежды не обрывают, а обрезают по краям ожога и оставляют. Немедлен-

но приступают к охлаждению ожоговой поверхности, чтобы предотвратить 

разрушающее действие тепла. Охлаждение осуществляется с использованием 

холода любыми доступными в конкретной ситуации способами (проточная 

вода, пузыри с водой, льдом, снегом, инеем), ожоговые пузыри не вскрыва-

ют, не прокалывают. На ожоговую поверхность накладывают асептическую 

повязку. При ожоге конечностей проводят иммобилизацию. Пострадавшему 

назначают болеутоляющие средства (анальгин, цитрамон, аспирин, при на-

личии – промедол), допустим алкоголь в дозе 50–75 мл. Обожженного следу-

ет напоить большим количеством жидкости — чаем, минеральной водой, со-

ком, простой водой, приготовленным раствором — 2/3 чайной ложки соды и 

чайная ложка поваренной соли на литр воды. Больному необходимо обеспе-

чить максимальный покой, при ознобе — тщательно укутать. Первая помощь 

пострадавшим представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Первая помощь пострадавшим 

Наличие по-

вреждения 
Признаки ПП 

Кровотечение 

 

- выход крови за преде-

лы сосудистого русла. 

 

 артериаль-

ное 

 

- алая кровь; вытекает 

пульсирующей струей. 

- прижать артерию к 

кости в стандартных точ-

ках или выше раны; если 

не удалось, то в проекции 

раны; наложить жгут. 

 венозное  - темная кровь, вытекает 

медленно, спокойно. 

- наложить тугую      по-

вязку. 
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Продолжение таблицы 1 

 капилляр-

ное 

- кровотечение не значи-

тельное. 

- наложить тугую      по-

вязку. 

 внутреннее - головокружение, обмо-

рок, бледность, холодный, 

липкий пот, частый, сла-

бый пульс. 

- вызвать скорую по-

мощь, положение - полу-

сидя, полный покой, хо-

лодный компресс. 

Раны поверх-

ностные 

Нарушение целостности 

кожи и слизистых оболо-

чек. 

Пальцевое прижатие или 

наложение тугой повязки. 

Рана головы, 

сотрясение 

мозга 

Спутанность или потеря 

сознания, шум в ушах, го-

ловная боль, головокруже-

ние, потливость, потеря 

памяти, нарушение речи, 

судороги. 

Вызвать скорую помощь, 

полный покой, под голову 

положить подушку, к голо-

ве – холодный компресс. 

Если нет сознания: на пра-

вый бок, голова за проки-

дана, лицом в землю; левая 

рука и нога под углом 90. 

Ушиб Припухлость, кратковре-

менная боль  интенсив-

ная постоянная боль, на-

рушение функции конеч-

ности (мышц), гематома. 

Приложить холод, обрабо-

тать йодом, наложить ту-

гую повязку. 

Разрыв, по-

вреждение свя-

зок 

Резкая боль в суставе, при-

пухлость (оттек). 

Приложить холод, нало-

жить тугую повязку, покой, 

наложить шину, дать обез-

боливающее. 

Вывих Боль в суставе, резкая де-

формация в области суста-

ва, конечность в неестест-

венном положении, длина 

ее изменяется. 

Приложить холод, дать 

обезболивающее, наложить 

шину, зафиксировать по-

ложение, госпитализиро-

вать. 

Перелом Боль, гематома, нарушение 

функции, деформация, от-

тек, хруст в месте перело-

ма. 

Вызвать скорую помощь, 

обеспечить покой, остано-

вить кровотечение, дать 

обезболивающее. 

 

Первая помощь при отравлении. В первую очередь следует промыть 

желудок путем приема нескольких стаканов теплой воды с содой до появле-

ния рвоты. Повторите промывание желудка несколько раз. Затем необходимо 

принять адсорбент (активированный уголь, толченые сухари), солевое слаби-



76 
 

тельное, полстакана бледно-розового раствора марганцово-кислого калия, 

тетрациклин, бифидум-бактерин. 

В последующем необходимо соблюдать строгую диету, контроль тем-

пературы, состояния, пить крепкий горячий чай. В зависимости от самочув-

ствия больного его следует транспортировать или сопроводить к врачу. При 

болях рекомендуются болеутоляющие средства. 

 

Подача сигналов бедствия 

Костер остается одним из самых эффективных средств аварийной сиг-

нализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер 

заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают на откры-

тых местах – поляне, вершине холма, просеке, иначе деревья будут задержи-

вать дым и сигнал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и 

чернее, в разгоревшийся костер подбрасывают свежую траву, зеленую листву 

деревьев, сырой мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или са-

молет появились в зоне видимости и отчетливо слышен шум работающих 

двигателей. 

Внимание экипажа воздушного поискового судна можно привлечь 

также различными сигналами, демаскирующими местность: например, вы-

топтать в снегу геометрические фигуры, вырубить (выломать) кустарники, а 

если имеется ткань яркой расцветки, растянуть ее на открытом месте. 

Также существуют сигналы международного кода, которые вытапты-

ваются, например: 

I - нужен врач, серьёзные телесные повреждения 

II - нужны медикаменты 

X - не имеем возможности в передвижении 

F - нужна вода и пища 

V - требуется огнестрельное оружие и боеприпасы 

LL - все в порядке 

Y - да 
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N - нет 

Квадрат - требуется карта и компас 

Треугольник - здесь можно приземлиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стихотворения для обучающихся 1-2 классов о безопасности на 

природе 

1. Если дерево одно 

В поле возвышается, 

То стоять под ним в грозу 

Людям запрещается. 

Если молния в него 

Невзначай ударит, 

То живого никого 

Рядом не оставит… 

2. Должны всерьёз вы уяснить: 

Без взрослых в лес нельзя ходить! 

Ведь заблудиться так легко: 

Уйти от дома далеко 

И не найти назад пути… 

И больше к маме не прийти. 

3. Если по лесу с друзьями гулял 

И на пенёчке змею увидал, 

То не кричи, не сзывай всех друзей, 

А отойди сам подальше скорей. 

Помни: змея начинает кусаться, 

Если должна от врагов защищаться… 

Ты же не станешь её обижать? 

Можешь спокойно свой путь продолжать… 

4. Весна! В поход спешат ребята! 

Но знать туристам юным надо: 

Чтоб не страдали звери, птицы, 
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Природу портить не годится! 

С поляны мусор соберите 

И на костре его сожгите! 

Костёр в лесу не оставляйте – 

Песком, землёю засыпайте, 

Чтоб не дымился, не искрил, 

Беды в лесу не натворил… 

5. Мы попросить хотим ребят 

Не трогать маленьких зверят 

И в руки никогда не брать – 

Их мать примчится защищать: 

Пока ещё малы они, 

Их мама стережёт все дни… 

6. Никогда не ешьте 

Незнакомых ягод… 

И грибы-поганки 

В рот тащить не надо: 

Голова закружится, 

Заболит живот 

И от отравления 

Доктор не спасёт… 

7. Нужно всегда за здоровьем следить, 

И потому полагается мыть 

Фрукты и овощи перед едой 

Очень старательно тёплой водой… 

Мытое яблоко ярче блестит, 

Да и живот от него не болит… 

8. Не распыляй аэрозоли 

Вблизи открытого огня 

От комара или от моли, 
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От паука и от слепня… 

Ведь если брызнешь ты на пламя, 

Костёр взовьётся до небес, 

И в результате пострадают 

Друзья, ты сам… и целый лес… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Содержание программы первого года проведения занятий 

I. Введение (2 часа) 

1. Вводное занятие (1 час). Информация о работе кружка, цели, зада-

чи, содержание работы. Организация занятий. Законы туристов. Требования 

к участникам и руководителю, права и обязанности. 

1.1. Виды туризма. Инструктаж по технике безопасности (1 час). 

Беседа о туризме, значении туризма для человека. Виды туризма. Значение 

туризма для укрепления здоровья и физического развития, воспитание воле-

вых и моральных качеств. Нравственное и эстетическое воспитание средст-

вами туризма и экскурсий. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

II. Краеведение (3 часа) 

2. Туристические возможности родного края (1 час).  Рельеф и кли-

матические особенности родного края. Животный и растительный мир род-

ного края. История родного края. Охрана природы, памятников истории и 

культуры во время походов и путешествий. 

2.1. Краеведческая работа в походе (3 часа). Краеведческая и экскур-

сионная работа в походах. Ведение путевых записей: личный и групповой 

дневник, описание пути движения. Правила сбора краеведческого материала. 

Правила оформления краеведческого материала. 

Практическое занятие: знакомство с картой области (края), республики. 

Проведение краеведческой викторины. 

III. Основы пешеходного туризма (62 часа) 

3. Особенности пешеходного туризма (1 час). Общая характеристика 

пешеходного туризма. Возможность посещения обширных районов страны, 

познание Родины, развитие физических качеств туристов, организация ак-

тивного отдыха. Особенности пешеходных походов в различных географиче-

ских районах. 



82 
 

3.1. Туристическое снаряжение. Рюкзаки. Узлы (7 часов). Группо-

вое и личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для похода, требо-

вания к нему. Одежда и обувь для летнего похода. Подготовка личного сна-

ряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, 

их назначение. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор: кост-

ровое оборудование, рукавицы, ножи, половник. Самодельное снаряжение, 

не причиняющее вреда природе. Правила хранения и эксплуатации турист-

ского снаряжения. Ремонтный набор, аптечка. Типы рюкзаков. Преимущест-

ва и недостатки различных рюкзаков. Правила укладки рюкзаков. Узлы, их 

назначение. 

Практические занятия. Выполнение тестовых заданий, туристские эс-

тафеты. Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Проведение игры «Что взять 

с собой в поход». Уход за снаряжением, его ремонт. Вязка туристских узлов. 

Работа с веревками и карабинами. 

3.2. Бивак. Привалы и ночлеги (7 часов). Назначение привалов, пе-

риодичность и продолжительность привалов в зависимости от условий пере-

хода. Требования к местам привалов и ночлегов, их безопасность. Устройст-

во ночлега в полевых условиях: выбор места, планировка лагеря, распределе-

ние работы. Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение па-

латок от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в па-

латке. Типы костров и их назначение. Правила разведения костра. Заготовка 

дров. Правила работы с топором и пилой. Правила хранения и переноски ко-

люще-режущих предметов. Варка пищи, сушка одежды и обуви. Дежурство. 

Снятие лагеря. Санитарные правила. Противопожарные меры. Меры безо-

пасности при обращении с огнем, кипятком. Охрана природы на местах при-

валов и ночлегов. Нормы поведения туристов в населенных пунктах. Органи-

зация ночлегов в помещении. Игры в пути и на привале. Туристическая пес-

ня. 

Практические занятия. Организация бивака в полевых условиях. Уста-

новка и снятие палатки. Обучение пользованию топором, пилой лопатой, ре-
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монтным инструментом. Техника разведения костра. Разучивание игр. Разу-

чивание и исполнение туристических песен. 

3.3. Гигиена туриста. Основы первой помощи (7 часов). Личная ги-

гиена туриста. Уход за ногами и обувью в походе. Питьевой режим. Значение 

систематического осмотра. Предупреждение потертостей, тепловых и сол-

нечных ударов. Первая помощь в походе. Наложение повязок, искусственное 

дыхание, транспортировка пострадавшего. Индивидуальная аптечка. 

Практические занятия. Формирование индивидуальной аптечки. 

Транспортировка пострадавшего. Оказание первой помощи, перевязки при 

несложном ранении. 

3.4. Ориентирование на местности. Топография (12 часов). Типы 

компасов. Устройство компаса и его применение. Правила обращения с ком-

пасом. Азимут и движение по нему. Ориентир, что может служить ориенти-

ром. Обратный азимут. Ориентация на местности по карте, компасу и мест-

ным предметам. Определение сторон горизонта по местным предметам, ча-

сам и солнцу. Для чего в походе необходимо измерять расстояния. Способы 

измерения расстояний на местности и на карте. Средний шаг. Глазомер. Ви-

зирование. Прямые и обратные засечки. Значение топографии и ориентиро-

вания для туристов. Краткие сведения о спортивном ориентировании, виды и 

правила соревнований. Виды карт, используемых туристами, их характери-

стика. Основные сведения о карте, условные основные обозначения. Обра-

щение с картой в походе, чтение карты: ориентация, определение масштаба, 

измерение расстояний, составление схемы маршрута. Топографическая под-

готовка. Роль топографических знаков на плане и карте. Условные знаки, 

группы знаков, цвет, формы и размеры знаков. Зарисовка топографических 

знаков по группам. Объяснение знаков и незнакомых местных предметов. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью ком-

паса, нахождение предмета по азимуту. Движение по азимуту, измерение 

азимутов различных направлений на местности и расстоянии. Измерение 

своего среднего шага. Упражнение на глазомерную оценку азимута. Трени-
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ровка глазомера. Упражнение на смешанное ориентирование без применения 

компаса. Чтение карты, упражнения по определению масштаба, измерение 

расстояний по карте. Измерение на карте азимутов и расстояний заданных 

линий (маршрутов). Зарисовка топографических знаков. Опознавание знаков 

на карте. Учебные тренировки в движении по азимуту, глазомеру. Учебные 

соревнования по прохождению азимутальных маршрутов. 

3.5. Организация и подготовка пешеходного похода (2 часа). Инст-

рукция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с 

учащимися общеобразовательных школ. Принципы подбора группы. Распре-

деление обязанностей. Подбор материала о районе похода. Смета похода. 

Проверка готовности группы к походу на местности. Сообщения о прохож-

дении маршрута. Порядок движения на маршруте. Режим дня. Права и обя-

занности руководителя и участников похода. Ведение дневниковых записей. 

Фотографирование в походе. 

Практические занятия. Составление плана подготовки похода. Разра-

ботка и изучение маршрута похода. Составление сметы похода. Подготовка 

группового и специального снаряжения. 

3.6. Питание в туристском походе (3 часа). Значение правильной ор-

ганизации питания. Калорийность пищи. Примерный набор продуктов пита-

ния для похода. Требования к продовольствию. Составление меню и раскла-

док. Упаковка и транспортировка продуктов. Режим питания в походе. При-

готовление пищи в походных условиях. Санитарные требования. Учет расхо-

да продуктов питания. Водно-солевой режим. Простейшие способы очистки 

и обеззараживания воды. Подбор продуктов питания для похода выходного 

дня. Приготовление пищи на костре. Режим питания в походе. Костровые 

принадлежности для приготовления пищи. Два варианта организации пита-

ния в походе выходного дня: бутерброды, приготовление горячих блюд. 

Практические занятия. Составление меню на поход выходного дня. За-

купка, фасовка, транспортировка продуктов питания. Составление меню и 
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раскладки с учетом калорийности. Опыты по очистке воды. Кипячение, мар-

ганцовка, активированный уголь и т.д. 

3.7. Техника и тактика пешеходного похода. Спортивная подготов-

ка туриста (14 часов). Техника передвижения и преодоления естественных 

препятствий. Характеристика естественных препятствий, встречающихся в 

пешеходном путешествии. Техника движения в различных условиях. Орга-

низация переправ через водные преграды. Переправа по клади и в брод. Ос-

новные правила движения группы. Темп и режим движения. Движения по 

дорогам, тропе, болоту, по лесу без дорог и троп, движения на подъёмах и 

спусках, движения в темноте. Значение физической подготовки для туриста. 

Основные физические и морально-волевые качества необходимые туристу 

(сила, выносливость, быстрота). Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка, упражнения для укрепления и развития рук и плече-

вого пояса, мышц шеи, туловища, ног, беговые тренировки.  

Практические занятия. Преодоление крутых склонов, зарослей, зава-

лов. Переправа по клади и в брод. Подъём по склону его траверс; преодоле-

ние канавы с использованием подвесной верёвки ("маятник"); шеста; преодо-

ление завала. Отработка движения колонной, по дорогам, тропам, пересечен-

ной местности (кочки, паутина). Эстафеты, подвижные игры на воздухе, в 

спортивном зале. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые уп-

ражнения, кроссовая, силовая подготовка. Спортивные игры. 

3.8. Подготовка к походу выходного дня (1 час). Определение цели и 

района похода, комплектование группы и распределение обязанностей. Раз-

работка маршрута, подбор картографического материала, составление схемы 

и графика движения. Смета похода. 

Практические занятия. Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов. Подготовка снаряжения. 

3.9. Техника безопасности при проведении похода (1 час). Дисцип-

лина в походе и на занятии  основа безопасности. Порядок движения груп-

пы на маршруте, обязанности направляющего и замыкающего. Нормы нагру-
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зок в походе. Особенности организации и проведения походов с детьми. Ре-

жим дня. Возможные естественные препятствия и способы их преодоления. 

Обеспечение безопасности в походе выходного дня. Правила поведения ту-

ристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах, во время гро-

зы, в населенных пунктах. 

3.10. Поход выходного дня (6 часов). Движение группы по карте. 

Преодоление естественных препятствий. Организация бивака. Оказание по-

мощи и транспортировка условно пострадавшего. 

3.11. Подведение итогов похода. Составление отчетности (1 час). 

Составление отчета. Обсуждение итогов похода в группе. Приведение в по-

рядок и сдача снаряжения. 

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад. 

ЭССЕ "Мой первый поход". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Содержание программы второго года проведения занятий 

1. Вводное занятие. Туристические возможности родного края (1 

час). Особенности географии края: размеры территории, основные районы и 

их туристские возможности, природные памятники и заповедники. Геогра-

фическое прошлое и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Историче-

ские и культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по краю род-

ному. 

2. Окружающая среда. Факторы опасности (2 часа). Опасности, обу-

словленные природой гор: горный рельеф, камнепады, обвалы, крутизна 

склонов, горные реки. Климат и погода горных районов. Стихийные бедствия 

и аномальные климатические явления. Опасности, связанные с действиями 

человека. 

3. Экстремальные ситуации в природных условиях (2 часа). Опре-

деление экстремальной ситуации. Условия ее возникновения. Поведение че-

ловека в экстремальной ситуации.  

Практические занятия: анализ экстремальной ситуации. План действия 

и выход из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия.  

4. Туристическое снаряжение. (10 часов). Подбор снаряжения для 

похода. Требование к личному, групповому и специальному снаряжению. 

Особенности снаряжения для походов в различные времена года. Личное 

снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, обо-

рудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изго-

товление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов; 

предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, 

вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). 

Практические занятия: особенности снаряжения для многодневных по-

ходов. Как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, ве-
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ревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка). Упаковка и переноска пала-

ток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты по палат-

ке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне: крючки, цепочки, 

рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи 

разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица су-

хая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пи-

щи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как за-

точить и развести пилу. Документы, инструменты, основная и вспомогатель-

ная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязан-

ности завхоза группы по снаряжению. Особенности снаряжения для зимнего 

похода.  

5. Аварийный бивак (2 часа). Причины аварийности в пешеходных 

походах и их профилактика: роль объективных и субъективных факторов в 

возникновении аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. 

Оборудование бивака. Бивак из подручных средств. 

Практические занятия: построение защиты от ветра, дождя, снега. Под-

бор древесины для костра. Типы костров и их характеристика. Разведение 

костра без спичек. Поведение группы на аварийном биваке. Снятие лагеря в 

аварийном случае. 

6. Обеспечение питанием (2 часа). Значение правильной организации 

питания в сложных условиях. Энергетические затраты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продук-

тов питания. Водно-солевой режим. 

Практические занятия: способы добычи и обеззараживания воды. Не-

традиционные формы питания и съедобные растения (зачет).  

7. Основы первой помощи (6 часов). Характерные заболевания, их 

симптомы и лечение.  Первая помощь при травмах. 

Практические занятия. Наложение повязок, шин. Оказание первой по-

мощи при различных травмах. Изготовление носилок, транспортировка по-



89 
 

страдавшего. Применение дикорастущих лекарственных растений. Тестиро-

вание по оказанию первой помощи. 

8. Ориентирование в сложных погодных условиях. Ориентирова-

ние по компасу (14 часов). Стороны горизонта. Пользование компасом в 

походе. Азимут. Определение азимута по карте и на местности, азимутальное 

кольцо (чертеж). Определение азимута на заданный ориентир, движение 

группы по азимутам на заданное расстояние. Определение сторон горизонта 

по солнцу, звездам и местным признакам. Работа с картой и компасом.  

Практические занятия. Ориентирование без карты и компаса, по часам. 

Ориентирование без карты и компаса, рельефу, природным объектам. Прак-

тическое ориентирование в сложных условиях. Определение сторон горизон-

та с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. Опреде-

ление направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на 

заданные ориентиры (обратная засечка). Движение группы по заданным ази-

мутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предме-

тов. Особенности ориентирования в горной и лесной местности, при слож-

ных метеорологических условиях. Действия группы при потере ориентиров-

ки. Участие в мини-соревнованиях. 

9. Техника и тактика пешеходного похода. Спортивная подготовка 

туриста (15 часов). Движение на маршруте по тропам. Принцип экономии 

сил. Движение на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грун-

та. Работа с альпенштоком. 

Практические занятия. Преодоление завалов, скопления валунов, ям, 

канав. Водные переправы. Движение по лесу. Узлы их группы и применение. 

Работа на склонах различной крутизны. Основы работы на скальном участке. 

10. Подготовка к походу (2 часа). Определение цели и района похода, 

комплектование группы и распределение обязанностей. Разработка маршру-

та, подбор картографического материала, составление схемы и графика дви-

жения. Смета похода. 
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Практические занятия. Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов. Подготовка снаряжения. 

11. Проведение однодневного похода (12 часов). Движение группы по 

карте. Преодоление естественных препятствий. Организация бивака. Оказа-

ние помощи и транспортировка условно пострадавшего. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

12. Подведение итогов похода (2 часа). Составление отчета и фоото-

чета. Обсуждение итогов похода в группе. Приведение в порядок и сдача 

снаряжения. Ознакомление с собранным краеведческим материалом других 

учащихся школы 

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад. 

Конкурс отчетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Содержание программы третьего года проведений занятий 

I. Введение 

1. Вводное занятие (1час). Составление планов на учебный год, цели, 

задачи и содержание работы кружка. Инструктаж по технике безопасности 

при проведении туристских занятий. 

1.1. Подготовка к однодневному походу ко Дню туриста (2 часа). 

Определение цели и района похода, комплектование группы, распределение 

обязанностей. 

Практические занятия. Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов. Подготовка снаряжения. 

1.2. День туриста 27 сентября (4 часа). Однодневный поход. Движе-

ние группы по маршруту. Преодоление естественных препятствий. Органи-

зация бивака. Проведение туристской эстафеты. Оказание помощи условно-

му пострадавшему. 

II. Основы пешеходного туризма 

2. Топографическая подготовка, ориентирование на местности (4 

часа). Повторение ранее пройденного материала. Виды топографических 

карт, используемых туристами, их характеристика. Три основных качества 

карты: масштаб, год издания, нагрузка. Подбор карт для похода. Хранение 

карт во время похода, планшеты для хранения карт. Сведения о карте мас-

штабы (численный, линейный, натуральный), рамки, зарамочное оформле-

ние. Условные знаки топографических карт. Спортивная карта, ее назначе-

ние, отличие от топографической карты. Виды спортивных карт. Условные 

знаки спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площад-

ные. Чтение карты: ориентация, определение масштаба, измерение расстоя-

ний, составление схемы маршрута. Ориентирование карты и компаса. Ази-
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мут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Взятие азимута на пред-

мет. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 

Практические занятия. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предме-

тов. Чтение карты, упражнения по определению масштаба. Преобразование 

масштаба в натуральный. Чтение карты по маршрутам, измерение азимутов 

различных направлений на карте. Упражнения по определению азимута, сня-

тие его с карты. Тренировка на прохождение отрезков по азимуту. Прохож-

дение через контрольные пункты по азимуту без использования карты. 

2.1. Гигиена туриста. Основы первой помощи (4 часа). Повторение 

гигиенических правил туриста. Самоконтроль в путешествии, предупрежде-

ние заболеваний. Первая помощь в походе. Состав походной аптечки. Сбор, 

правильное хранение, использование целебных растений. Правила определе-

ния ядовитых грибов и растений, предупреждение отравлений. Наиболее час-

то встречающиеся заболевания и травмы во время туристского похода. Ока-

зание первой помощи.  

Практические занятия. Определение видов растений по справочникам и 

определителям, гербарию. Комплектование походной аптечки, тренировка в 

оказании первой помощи. Определение лекарственных растений в природе, 

их применение. Определение ядовитых грибов и растений. Обработка и пе-

ревязка ран, наложение жгута. Конкурс на лучшего санитара группы. 

2.2. Питание в туристском походе (2 часа). Значение, режим и осо-

бенности питания в многодневном походе. Калорийность, вес и нормы днев-

ного рациона. Упаковка и хранение, транспортировка продуктов. Составле-

ние походного меню. Пополнение пищевых запасов в пути: правила рыбной 

ловли, сбора грибов, диких плодово-ягодных растений (их частей: плодов, 

стеблей и листьев, цветов и соцветий, подземной части), правильное исполь-

зование грибов и частей плодово-ягодных и других диких растений. Ядови-

тые и несъедобные грибы и растения, правила их определения. 
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Практические занятия. Составление меню и списка продуктов. Фасовка 

и упаковка продуктов. 

2.3. Туристское снаряжение (4 часа). Групповое и личное снаряжение 

туристов. Требования к туристскому снаряжению. Подготовка снаряжения к 

путешествию. Самодельное туристское снаряжение, способствующее охране 

окружающей природной среды, костровое оборудование, колышки и стойки 

к палатке и т.д. 

Практические занятия. Комплектование личного и общественного сна-

ряжения. Правила укладки рюкзака, проверка снаряжения перед походом. 

Изготовление самодельного снаряжения, комплектование ремонтного набо-

ра.  

2.4. Организация туристического быта. Привалы и ночлеги (3 ча-

са). Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, изолирован-

ность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий. Вы-

бор места для привала, ночлега, устройство бивака. Типы костров и их зна-

чение. Костровое оборудование. Выбор места кострища и его устройство. 

Выбор и сбор топлива для костра: сухостоя, хвороста и валежника. Снятие 

лагеря, тушение костра и восстановление мест кострищ. Уборка места прива-

ла, ночлега. Правила "захоронения" бытовых отходов. 

Практические занятия. Выбор места для туристского бивака. Самостоя-

тельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток 

в различных условиях. Устройство кострища. Сбор, заготовка топлива для 

костра и разведение костра.  Изготовление тентов для палаток и кухни. 

Уборка бивака. 

2.5. Техника и тактика в туристическом походе. Спортивная под-

готовка туриста. Узлы (5 часов). Физические и моральные качества, необ-

ходимые туристу – пешеходу. Волевая подготовка туриста. Понятие о такти-

ке в туристском походе. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка 

плана-графика похода. Маршруты линейные и кольцевые. Изучение, развед-

ка сложных участков маршрута. Определение способов их преодоления. Тех-
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ника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, болоту. Характеристика естественных препятст-

вий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи. Техника преодо-

ления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. Исполь-

зование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Исполь-

зование специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины. 

Наведение переправы по бревну с перилами, без перил. Узлы: «простой» и 

«двойной проводник», «восьмерка», «прямой», «встречный», «схватываю-

щие» узлы. Техника вязания узлов. Броды через равнинные реки, выбор мес-

та брода, и способ прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Движение группой по маршруту, обозначение на картах точек 

стояния. Движение по маркированным маршрутам, прохождение азимуталь-

ного маршрута. Вязка туристских узлов. Преодоление реки шириной до 10 

метров с использованием переправы по бревну с самостраховкой, с перила-

ми. Работа с веревками. Работа с карабинами. Преодоление естественных 

препятствий. Эстафеты, подвижные игры на воздухе, в спортивном зале. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения, кроссо-

вая, силовая подготовка. Спортивные, подвижные игры. 

2.6. Техника безопасности в туристическом походе. Аварийные си-

туаций в походе и меры их предупреждения (2 часа). Инструкция по орга-

низации и проведению туристских занятий, походов, экскурсий и экспедиций 

школьников на территории РФ. Система обеспечения безопасности в туриз-

ме. Безопасность – основное и обязательное требование при проведении по-

ходов и тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы пе-

ред собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. Ос-

новные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме. Характери-

стика условий, создающих затруднение для нормального движения и ориен-

тации. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций. Органи-

зация бивака в экстремальных ситуациях. 
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Практические занятия. Разбор причин возникновения аварийных и экс-

тремальных ситуаций в походах. Разработка тактики действий во время ава-

рийной ситуаций. 

2.7. Правила поведения туриста в природной среде (2 часа). Прави-

ла выполнения эколого-туристских правил поведения в окружающей среде, 

при пользовании водоисточниками, при сборе грибов и частей диких расте-

ний. При выборе места для устройства туристского бивака, выборе места для 

кострища, при обращении с огнем, выборе и сборе, заготовке топлива для ко-

стра, "захоронении" бытовых отходов, обращении с дикими животными. 

Практические занятия. Составление «Памятки для туриста». 

2.8. Туристические путешествия, слеты и соревнования (4 часов). 

Организация проведений мероприятий, состав оргкомитета, его функции, 

план работы. Разработка условий проведения соревнований. Задачи и харак-

тер соревнований. Классификация соревнований. Положение о соревновани-

ях. Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 

соревнований. 

Практические занятия. Участие в разработке положения и условий про-

ведения школьных соревнований. Подготовка инвентаря и снаряжения для 

соревнований. Участие в районном туристском слете, школьных соревнова-

ниях. 

2.9. Подготовка к однодневному походу. Два однодневных походов 

за год (4 часа). Определение цели и района похода, комплектование группы 

и распределение обязанностей. Разработка маршрута, подбор картографиче-

ского материала, составление схемы и графика движения. Смета похода. 

Практические занятия. Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов. Подготовка снаряжения. 

2.10. Проведение однодневного похода. Два однодневных походов 

за год (8 часов). Движение группы по карте. Преодоление естественных пре-

пятствий. Организация бивака. Оказание помощи и транспортировка условно 
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пострадавшего. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. 

Краеведение на маршруте. 

2.11. Подготовка к двухдневному походу (2 часа). Определение цели, 

комплектование группы и распределение обязанностей. Разработка маршру-

та, составление схемы и графика движения. Составление сметы похода. 

Практические занятия. Разработка маршрута, оформление маршрутных 

документов. Подготовка снаряжения. 

2.12. Проведение двухдневного похода (24 часа). Отработка и совер-

шенствование знаний, умений, навыков пешеходного туризма.  

2.13. Подведение итогов походов, туристического слета и соревно-

ваний (2 часа). Составление отчета и фотоотчета. Оформление маршрутного 

листа. 


