


Учебный план 3 года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Юный спасатель»
Возраст учащихся от 12 до 15 лет. Срок реализации 3 года

Третий  год обучения

№ пп Тема занятия, содержание Кол-во часов Формы
контроляВсего Теор Практ

1 Вводная беседа о правилах 
поведения на занятиях. 
Входящая диагностика. План 
работы объединения на год.

2 2

Разде
л

Юные туристы-спасатели 66 31 35

Разде
л

Оказание первой помощи в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

38 18 20

Разде
л

Основы международного 
гуманитарного права

34 21 13

Итоговое зачетное 
практическое занятие по итогам
3 года обучения

2 2

ИТОГО: 144 74 70

Рабочая программа 3-го года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Юный спасатель»
Возраст учащихся от 12 до 15 лет. Срок реализации 3 года

Задачи:

Обучающие:
 обучить  учащихся  действиям,  которые  будут  использоваться  как  «подводящие»

упражнения, либо как средства избирательного воздействия на развитие отдельных
физических качеств, способностей;

 обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи;



 совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  прикладного  характера,  развить
двигательные качества на основе общей физической подготовленности.

  обучение  первичным альпинистским навыкам действий в  условиях чрезвычайных
ситуаций

 пропаганда и изучение правил пожарной безопасности
Развивающие:

- всестороннее совершенствование личностных качеств: психологическая 
устойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия решений, наличие
необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно действовать в 
экстремальных ситуациях;

 развитие памяти, логического мышления и мотивации личности к познанию;
 развитие внимательности и осторожности.

Воспитательные:
 ориентация на труд, собственные усилия;
 удовлетворение потребности детей в общении;
 воспитание приоритета общественных ценностей;
 организация содержательного досуга.

Планируемые результаты:
 
          Ожидаемыми результатами 3 года обучения по данной образовательной программе
являются:  повторение  программы  1-2  годов  обучения,  последующее  углубление  и
расширение  теоретических  знаний,  а  также  приобретение  новых  умений,  в  частности
освоение  всех  элементов  прокладывание  магистральной  линии,  одевание  боевой  одежды
пожарных, полоса препятствий, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями,  подъём
по  штурмовой  лестнице  в  окно  учебной  башни,  боевое  развёртывание  от  пожарной
автоцистерны с подачей пожарного ствола в очаг пожара;

-  освоение  приемов  реанимации  с  использование  тренажера  «Максим  П»  и
приобретение  навыков  решения  ситуационных  задач  с  использованием  мультимедийных
технологий.  Основными  формами  контроля  качества  знаний  учащихся  являются
практические занятия по медицинской подготовке,  позволяющие выявить  правильность и
скорость оказания первой медицинской помощи, решение ситуационных задач, позволяющее
оценить умение применять на практике полученные теоретические знания, результативность
участия в районных и городских соревнованиях; 

-  получение  навыков  работы  с  альпинистским  оборудованием  в  предполагаемых
чрезвычайных ситуациях.

Третий  год обучения

Раздел/
№ 
занятия

Тема занятия, содержание Колич
ество
часов

очно дистанционно Планир
уемые
даты

Факти
ческие
даты

план факт план факт

1 Вводная беседа о правилах 
поведения на занятиях. Входящая 
диагностика. План работы 
объединения на год.

2 2

Раздел Юные туристы-спасатели 66 66
2 Тема: Личное туристское 

снаряжение
Теория: Экипировка туриста-

2 2



спасателя, альпинистское 
снаряжение. Типы рюкзаков, 
спальных мешков, их 
преимущества и недостатки. 
Правила размещения предметов в 
рюкзаке. Подготовка личного 
снаряжения к походу. 

3 Тема: Групповое туристское 
снаряжение
Теория: Типы палаток, их 
назначение, преимущества и 
недостатки. Походная посуда для 
приготовления пищи. Топоры, 
пилы. Состав и назначение 
ремонтного набора. 
Хозяйственный набор туристской 
группы: оборудование для костра, 
рукавицы, ножи, половник и др. 
Особенности снаряжения для 
зимних походов

2 2

4 Тема: организация туристского 
быта 
Теория: Выбор места для привала 
и ночлега (бивака). Основные 
требования к месту привала и 
бивака. Установка палаток 
различных типов и модификаций. 
Размещение личного и группового
снаряжения в палатке. 

2 2

5 Тема: Типы и назначение 
костров.
Теория: Типы и назначение 
костров. Правила разведения 
костра. Правила безопасной 
работы с топором и пилой при 
заготовке дров. Правила хранения 
и переноски колющих и режущих 
предметов в походных условиях. 
Уход за одеждой и обувью в 
походе (сушка и ремонт).
Меры безопасности при 
обращении с огнем, кипятком.

2 2

6 Тема: Подготовка к походу, 
путешествию
Теория: Разработка маршрута, 
составление плана-графика 
движения.
Практика:  Составление плана 
подготовки 1-3-днсвного похода. 

1

1

1

1



Изучение маршрутов походов. 
Составление плана-графика 
движения в 1-3-дневном походе.

7 Тема: организация питания в 
туристском походе. 
Распределение должностей в 
группе 
Теория: Варианты организации 
питания в однодневном походе: с 
перекусом (бутерброды) и с 
приготовлением горячих блюд.
Организация питания в 2-3-
дневном походе. Составление 
меню, списка продуктов. Фасовка 
и упаковка продуктов в рюкзаки.
Приготовление пищи на костре.
Питьевой режим на маршруте 
спортивного похода.
Постоянные и временные 
обязанности и их выполнение в 
походе
Практика: Составление меню и 
списка продуктов для 1-3-
дневного похода. Выполнение 
обязанностей по должностям 
(игровые тренинги) 

1

1

1

1

8 Тема: организация передвижения
в походе. Преодоление 
препятствий
Теория: Порядок передвижения 
группы на маршруте. Туристский 
строй. Режим движения, темп. 
Обязанности направляющего и 
замыкающего в группе. Режим 
ходового дня.

Общая характеристика 
естественных препятствий. 
Движение туристской группы по 
дорогам, тропам, по ровной и 
пересеченной местности, по лесу, 
через кустарники, через завалы, по
заболоченной местности, по 
травянистым склонам.
Практика: Отработка движения 
группы колонной. Соблюдение 
режима движения. Отработка 
техники движения по дорогам, 
тропам, по пересеченной 
местности: по лесу, через заросли 

1

1

1

1



кустарников, завалы, по 
заболоченной местности.

9 Тема: Понятие о 
топографической и спортивной 
карте
Теория: Свойства карт: возраст, 
масштаб, нагрузка 
(специализация). Старение карт. 
Карты, пригодные для разработки 
туристских спортивных 
маршрутов и для ориентирования 
в походе. Назначение спортивной 
карты, ее отличие от 
топографической карты. 
Масштабы спортивных и 
туристских карт
Способы и правила копирования 
карт.
Способы защиты карт от непогоды
в походе и на соревнованиях. 
Практика: Работа с картами 
различного масштаба. 
Упражнения по определению 
масштаба, измерению расстояния 
на карте. Копирование на кальку 
участка топографической карты.

1

1

1

1

10 Тема: Условные знаки
Теория: Понятие о 
топографических знаках. 
Изучение топознаков по группам. 
Масштабные и внемасштабные 
знаки, площадные (заполняющие) 
и контурные знаки. Сочетание 
знаков. Пояснительные цифровые 
и буквенные характеристики. 
Типичные формы рельефа и их 
изображение на топографической 
карте. Характеристика местности 
по рельефу.
Практика: Поиск на местности 
изображенных на карте местных 
предметов, знакомство с 
различными формами рельефа. 
Мини-соревнования с картами.

1

1

1

1

11 Тема: Ориентирование по 
сторонам горизонта. Азимут 
Теория: Градусное значение 
основных и дополнительных 
направлений по сторонам 

1 1



горизонта. Азимутальное кольцо 
(«роза направлений»).
Определение азимута. Азимут 
истинный и магнитный. 
Магнитное склонение. Измерение 
и построение углов (направлений) 
на карте. Азимутальный 
тренировочный треугольник.
Практика: Ориентирование 
карты по компасу. Упражнения на 
засечки: определение азимута на 
заданный предмет (обратная 
засечка) и нахождение ориентиров
по заданному азимуту (прямая 
засечка). Движение по азимуту, 
прохождение азимутальных 
отрезков, азимутальных 
построений (треугольники, 
«бабочки» и т. п.).

1 1

12 Тема: Измерение расстояний
Теория: Способы измерения 
расстояний на местности и на 
карте. Курвиметр, использование 
нитки. Измерение длины среднего 
шага. Зависимость длины среднего
шага от характера местности, по 
которой передвигается турист. 
Способы измерения длины 
среднего шага. Таблица переводов
пар шагов в метры.
Глазомерный способ измерения 
расстояния. Способы тренировки 
глазомера. Определение 
расстояния по времени движения.
Практика: Измерение своего 
среднего шага (пары шагов), 
построение графиков перевода пар
шагов в метры для разных условий
ходьбы. Упражнения на 
прохождение отрезков различной 
длины. Измерение кривых линий 
на картах разного масштаба 
курвиметром или ниткой. 
Определение пройденного 
туристом расстояния по 
затраченному времени. 
Тренировочные упражнения на 
глазомер с картами различного 
масштаба.

1

1

1

1

13 Тема: Способы ориентирования 



Теория: Виды ориентиров: 
линейные, точечные, звуковой 
ориентир, ориентир-цель, 
ориентир-маяк. Необходимость 
непрерывного чтения карты. 
Способы определения точек 
стояния на карте (привязки). 
Сходные (параллельные) 
ситуации. Составление абрисов.
Практика: Упражнения по отбору
основных (контрольных) 
ориентиров на карте по заданному 
маршруту, поиску на карте 
сходных (параллельных) 
ситуаций, определению способов 
привязки.

1

1

1

1

14 Тема: Действия в случае потери 
ориентировки 
Теория: Суточное движение 
Солнца по небосводу, средняя 
градусная скорость его движения. 
Определение азимута по Солнцу в 
разное время дня. Определение 
азимута по Луне. Полярная звезда,
ее местоположение на звездном 
небе. Определение сторон 
горизонта по особенностям 
некоторых местных предметов.
Анализ пройденного маршрута в 
случае потери ориентировок, 
возможность ухода на сходную 
(параллельную) ситуацию. Поиск 
отличительных ориентиров. 
Принятие решения о выходе на 
крупные ориентиры, выходе к 
ближайшему жилью. 
Использование звуковой 
пеленгации, источников света в 
ночное время.
Практика: Упражнения по 
определению азимута движения в 
солнечные дни по теням от 
предметов, определение азимута в 
разное время дня. Упражнения по 
определению сторон горизонта по 
местным предметам, по Солнцу, 
Луне, Полярной звезде. 
Определение точки стояния на 
спортивной карте, имитация 
ситуации потери ориентировки, 

1

1

1

1



построение алгоритма действий 
восстановления местонахождения.

15 Тема: Походная медицинская 
аптечка
Теория: Комплектование 
медицинской аптечки. Хранение и 
транспортировка аптечки. 
Назначение и дозировка 
препаратов: ампульные, 
таблеточные, порошковые, 
линименты, смазки. Различия в 
принципе действия. Состав 
походной аптечки для походов 
выходного дня и многодневных. 
Перечень и назначение, показания 
и противопоказания применения 
лекарственных препаратов. 
Новейшие фармакологические 
препараты. Лечебные травы и 
растения.
Личная аптечка первой 
медицинской помощи туриста, 
индивидуальные лекарства, 
необходимые в зависимости от 
хронических заболеваний.

2 2

16 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапов «Болото» и 
«Мышеловка» туристской полосы 
препятствий

2 2

17 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Переправа по 
параллельным веревкам» 
туристской полосы препятствий

2 2

18 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Переправа по 
параллельным веревкам» 
туристской полосы препятствий

2 2

19 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапов «Болото» и 
«Мышеловка» туристской полосы 
препятствий

2 2

20 Тема: Туристская полоса 2 2



препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Бабочка»  
туристской полосы препятствий

21 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Бабочка»  и 
«Переправа по параллельным 
веревкам» туристской полосы 
препятствий

2 2

22 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Эскарп»  
туристской полосы препятствий

2 2

23 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапа «Эскарп»  
туристской полосы препятствий

2 2

24 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапов «Спуск-
подъем» , «Траверс» и «Бревно»  
туристской полосы препятствий

2 2

25 Тема: Туристская полоса 
препятствий
Практика: отработка навыков 
прохождения этапов «Спуск-
подъем» , «Траверс» и «Бревно»  
туристской полосы препятствий

2 2

26 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Теория: первая помощь при укусе 
лесного клеща, змеи

2 2

27 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Теория: первая помощь при 
пищевых отравлениях, при 
попадании инородного тела к глаз 
или ухо

2 2

28 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Теория: первая помощь при 
солнечном, тепловом ударе, при 
термических ожогах

2 2



29 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Теория: первая помощь при 
кровотечении из носа, при 
внутреннем кровотечении. Первая 
помощь при обмороке,  при 
обморожении

2 2

30 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Теория: первая помощь при 
утоплении, при поражении кожи и
слизистых оболочек техническими
жидкостями

2 2

31 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Практика: практическая 
отработка приемов оказания 
первой помощи при травмах и 
состояниях, полученных в 
туристском походе

2 2

32 Тема: Первая добврачебная 
помощь в туристском походе
Практика: практическая 
отработка приемов оказания 
первой помощи при травмах и 
состояниях, полученных в 
туристском походе

2 2

33 Контрольное тестирование 2 2
34 Контрольное зачетное 

практическое занятие 
2 2

Раздел Оказание первой помощи в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

38 38

35 Тема: Определение чрезвычайной
ситуации (ЧС ) природного 
характера. Классификация ЧС 
природного характера. 
Теория: Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 
Землетрясения, наводнения, 
цунами, оползни, сели, ураганы, 
бури, смерчи, пожары. 

2 2

36 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.

2 2



Теория: Травмы, получаемые при 
ЧС природного характера. Общая 
характеристика

37 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Теория: Травмы, получаемые при 
ЧС природного характера: 
признаки и первая помощь. 
Вывих, растяжение, синдром 
длительного сдавления, переломы,
травматический шок, обморок .

2 2

38 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного  характера.
Теория: Первая помощь  при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

39 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

40 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

41 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 

2 2



отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

42 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

43 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
природного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
Остановка различных видов 
кровотечений, наложение жгута и 
жгута-закрутки, транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

44 Зачетное занятие по 
практическому оказанию первой 
помощи в ЧС природного 
характера

2 2

45 Тема: Определение чрезвычайной
ситуации (ЧС ) техногенного 
характера. Классификация ЧС 
техногенного характера. 
Теория: Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Взрывы, 
пожар, выброс аварийных 
химически опасных веществ, 
выброс радиоактивных веществ

2

46 Тема: Первая помощь при ЧС 
техногенного  характера.
Теория: Травмы, получаемые при 

2 2



ЧС природного характера. Общая 
характеристика

47 Тема: Первая помощь при ЧС 
техногенного  характера.
Теория: Первая помощь при: 
отравлении АХОВ, радиационном 
поражении, при химическом 
ожоге, лучевом ожоге

2 2

48 Тема: Первая помощь при ЧС 
техногенного  характера.
Теория: Первая помощь при: 
отравлении окисью углерода, при 
электротравме, термическом 
ожоге

2 2

49 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
техногенного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
отравлении АХОВ, радиационном 
поражении, при химическом 
ожоге, лучевом ожоге. 
Транспортная иммобилизация 
пострадавшего

2 2

50 Тема: Первая помощь при ЧС 
природного характера.
Практика: Практическая 
отработка навыков оказания 
первой помощи при ЧС 
техногенного характера. 
Реанимационные мероприятия. 
отравлении окисью углерода, при 
электротравме, термическом 
ожоге. Транспортная 
иммобилизация пострадавшего

2 2

51 Зачетное занятие по 
практическому оказанию первой 
помощи в ЧС природного 
характера

2 2

52 Контрольное тестирование 2 2
53 Контрольное зачетное 

практическое занятие
2 2

Раздел Основы международного 34 34



гуманитарного права
54 Тема: История развития 

Международного гуманитарного 
права
Теория: Битва в Сольферино и 
деятельность Анри Дюнана. 
Основание МККК и первых 
национальных обществ. Первая 
Женевская конвенция 1864 г. 
Гаагские конвенции 1899/1907 гг.

2 34

55 Тема: История развития 
Международного гуманитарного 
права
Теория: Первая мировая война и 
принятие первой Женевской 
конвенции о военнопленных. 
Вторая мировая война и 
Женевские конвенции 1949 г

2 2

56 Тема: История развития 
Международного гуманитарного 
права
Теория: Деколонизация, 
партизанские войны. 
Дополнительные протоколы к 
Женевским конвенциям 1977 г. 
Конвенция 1980 г.

2 2

57 Тема: Источники 
Международного гуманитарного 
права
Теория: Источники 
Международного гуманитарного 
права. Общие вопросы 
Международного гуманитарного 
права.

2 2

58 Тема: Режим предоставления 
защиты и его применение на 
современном этапе
Теория: Комбатанты и 
военнопленные. Обращение с 
военнопленными. Передача 
информации. Контроль, 
осуществляемый извне (Державы-
покровительницы; МККК). 
Репатриация военнопленных.
Защита раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение. 
Понятие медицинского и 
духовного персонала. Защита 
медицинского имущества и 
объектов. Госпитальные зоны, 

2 2



зоны безопасности и нейтральные 
зоны. Эмблема Красного Креста и 
Красного Полумесяца и ее 
правомерное использование.
 Защита гражданского населения 
от последствий боевых действий и
произвола. Особая защита женщин
и детей. Понятие 
покровительствуемого 
гражданского лица. Беженцы и 
перемещенные лица в МГП. 
Статус оккупированной 
территории в МГП.

59 Тема: Ведение боевых действий 
Теория: Определение военных 
объектов, гражданского 
населения.  Нападение на 
гражданских лиц. Нападение на 
гражданские объекты.
Объекты, находящиеся под особой
защитой. Зоны, создаваемые в 
целях защиты гражданского 
населения от последствий боевых 
действий. Гражданская оборона. 
Правомерные средства и методы 
ведения войны. Запрещенные 
средства и методы ведения 
войны. МГП и гуманитарная 
помощь.

2 2

60 Тема: Право ведения морской 
войны. Право ведения воздушной 
войны. Иммунитет 
гражданской авиации
Теория: Военные объекты, 
защищенные объекты. Зона, 
закрытая для судоходства. 
Блокада. Госпитальные суда. 
Право ведения воздушной войны. 
Иммунитет гражданской авиации

2 2

61 Тема: Особенности права 
вооруженных конфликтов 
немеждународного характера
Теория: Обзор истории вопроса и 
содержания права 
немеждународных вооруженных 
конфликтов. Сравнительный 
анализ немеждународных и 
международных вооруженных 
конфликтов в МГП. Виды 

2 2



немеждународных вооруженных 
конфликтов. Последствия 
немеждународных вооруженных 
конфликтов для правового статуса 
участвующих в конфликте сторон.

62 Тема: Международный 
Комитет Красного Креста и 
Красного полумесяца
Теория: Роль МККК в 
обеспечении соблюдения 
гуманитарного права

2 2

63 Тема: Международный 
Комитет Красного Креста и 
Красного полумесяца
Теория: Роль МККК в 
обеспечении соблюдения 
гуманитарного права

2 2

64 Тема: МГП  (источники)
Практика: практическая работа с 
источниками международного 
гуманитарного права

2 2

65 Тема: МГП  
Практика: решение 
ситуационных задач на тему: 
«Ответственность за 
несоблюдение норма МГП»

2 2

66 Тема: МГП  
Практика: ролевая игра «Хочу 
спросить»

2 2

67 Тема: МГП  
Практика: брейн-ринг на тему « 
Вот такая сложилась ситуация»

2 2

68 Тема: МГП  
Практика: брейн-ринг на тему « 
Вот такая сложилась ситуация» 
(продолжение)

2 2

69 Тема: МГП  
Практика: ролевая игра по МГП 
«В десяточку»

2 2

70 Контрольное зачетное занятие 
по разделу «Международное 
гуманитарное право»

2 2

71 Итоговое тестирование за 3-й 
год обучения

2 2

72 Итоговое зачетное 
практическое занятие по 
итогам 3 года обучения

2 2

ИТОГО: 144 144




