
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа безопасности» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Турпанов Вячеслав Егорович 

Цель и задачи программы Цель - патриотическое воспитание, обеспечение гармоничного 

умственного и физического развития обучающихся путем 

стимулирования интереса к изучению практических основ курса 

ОБЖ и спортивного туризма, получение начальных навыков 

практического оказания помощи в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

Воспитательные задачи 

- Воспитать чувство личной и коллективной 

ответственности.  

- Воспитать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, 

толерантность и т.д.).  

- Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

Развивающие задачи 

- Развитие умения думать, умения общаться, умения 

взаимодействовать. 

- Развитие общей физической выносливости. 

- Развитие волевых качеств. 

- Развитие памяти, мышления. 

Обучающие задачи 

- Сформировать систему знаний, умений, навыков по 

основам начальной альпинистской, туристской подготовке и 

спасательному делу. 

- Воспитание чувства патриотизма, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине.  

- Физическое развитие молодежи и детей, формирование 

здорового образа жизни.  

 

Сроки реализации программы 2 года 

Возраст обучающихся 9-17 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

В результате изучения данной программы учащиеся 

должны знать: 

 - как подготовиться к одно-двухдневному походу: одеться 

по погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить и правильно 

транспортировать с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм продукты и снаряжение; 

 - правила оказания первой доврачебной помощи; 

 - правила выбора мест для привала, для бивака, виды 

костров; 



 

 

 

- технику безопасности при проведении занятий; 

- базовую альпинистскую технику;  

- условия соревнований по туризму и Школе безопасности; 

- основные типы узлов и костров; 

- основные виды ЧС. 

Должны уметь: 

- вязать специальные узлы и применять их на практике; 

- самостоятельно одевать альпинистское снаряжение; 

- действовать в условиях ЧС с применением СИЗ; 

- уметь ориентироваться на местности с помощью компаса 

и карты. 

 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

Первая доврачебная помощь. 

Спортивный туризм. 

Туристская подготовка. 

Краеведение. 

Военно-патриотическое воспитание. 

Школа безопасности. 

Общефизическая подготовка. 

Начальная альпинистская подготовка. 

Подготовка и участие в соревнованиях. 

Учебно-тренировочные занятия на местности. 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

7 июня 2021 года  


