
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа безопасности» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Турпанов Вячеслав Егорович 

Цель и задачи программы Патриотическое воспитание, изучение практических основ курса 

ОБЖ и спортивного туризма, привлечение школьников к 

здоровому образу жизни. 

Воспитание личной и коллективной ответственности; развитие 

умения общаться и взаимодействовать в сложных  

ситуациях; развитие общей выносливости и волевых качеств; 

формирование знаний, позволяющих выжить в чрезвычайных 

ситуациях; формирование знаний, умений и навыков начальной 

альпинистской подготовки 

Сроки реализации программы 3 года 

Возраст обучающихся 7-15 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

По 1 году обучения: иметь навыки начальной альпинистской и 

горной подготовки в виде переправ через препятствия и 

преодоления вертикального горного рельефа высотой до 5-ти м; 

иметь представление о самодеятельном туризме, оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшему в походе, уметь 

работать с компасом и картой; участвовать в однодневных 

походах; иметь представление о спортивном туризме и 

туристских соревнованиях и участвовать в городских 

соревнованиях; уметь работать в команде; знать горные системы 

и горы России  

 По 2 году обучения: уметь уверенно пользоваться компасом и 

картой, уметь применять туристские навыки в походах, уметь 

навести переправы через препятствия, навести и преодолеть 

самостоятельно спуски-подъёмы по верёвке в помещении и 

частично в природе; получить навыки одно и двух дневного 

туристского похода; уметь действовать в ЧС техногенного и 

природного условиях; уметь ориентироваться с помощью 

компаса и карты на местности; участвовать в городских 

соревнованиях по ориентированию и туристских соревнованиях, 

в областных соревнованиях «Школа безопасности»  

По 3 году обучения: уметь навести переправы через препятствия, 

самостоятельно навести и преодолеть спуски-подъёмы по 

верёвке в природных условиях; уметь транспортировать 

пострадавшего с помощью самодельных носилок по верёвкам в 

естественных условиях;  уметь действовать в ЧС техногенного и 

природного условиях; уметь ходить в многодневные походы с 

преодолением препятствий; участвовать в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и в городских туристских 

соревнованиях, в соревнованиях «Школа безопасности» разного 

уровня 

 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

Спортивный туризм и спортивное ориентирование; 

Правила оказания первой доврачебной помощи; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

тематического плана) Школа безопасности; 

Основы альпинизма и горная подготовка; 

Туристская подготовка; 

Общефизическая подготовка; 

Топографическая подготовка; 

Краеведение; 

Учебно-тренировочные занятия на природе по альпинизму, 

школе безопасности и спортивному туризму 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


