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Программно-методическое пособие освещает вопросы обучения по 

программе подготовки туристов-спасателей в рамках ориентирующего курса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее программно-методическое пособие разработано и 

апробировано в рамках экспериментального проекта по теме «Теория и 

практика подготовки туристов-спасателей (проведение поисково-спасательных 

работ в условиях природной среды)» и является составной частью, первым 

блоком, учебно-методического комплекса, обеспечивающего уровневость, 

преемственность и эффективность учебного процесса по специализации 

«турист-спасатель». 

Сформированное на основе синтеза современных технологий и форм 

организации образовательного процесса программно-методическое 

обеспечение разработанной системы подготовки обучающихся по 

специализации «турист-спасатель» позволяет эффективно вести 

образовательную  деятельность в соответствии с социальным заказом, 

осуществлять качественную подготовку по заявленной специализации. 

Полный курс обучения осуществляется поэтапно и включает 4 блока: 

I блок – ориентирующий курс, 

II блок – туристская подготовка, 

III блок – специальная подготовка, 

IV блок – инструкторская подготовка. 

Представленное пособие включает программно-методические материалы 

ориентирующего курса подготовки туристов-спасателей, целью которого 

является презентация вида деятельности (туризма, спасательской работы) не на 

уровне основ знаний, умений и навыков, но на уровне впечатления, личного 

увлекательного опыта; формирования эмоционально насыщенного образа вида 

деятельности, как следствие – устойчивое вовлечение обучающихся в 

туристско-спасательскую деятельность. 

Пособие содержит: 

- программу подготовки туристов-спасателей (ориентирующий курс); 

- методические материалы для работы с обучающимися по программе 
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подготовки туристов-спасателей (ориентирующий курс); 

- программу полевой практики. 

Программа подготовки туристов-спасателей (ориентирующий курс) 

включает пояснительную записку, тематический план, методическое 

обеспечение, в том числе варианты маршрутов восьмичасовых мероприятий –

походов и экскурсий, описание дидактического и материально-технического 

оснащения учебного процесса, а также  содержит описание педагогических 

основ работы по программе, анализ особенностей контингента обучающихся с 

точки зрения возрастной психологии и физиологии. 

Реализация программы предполагает работу с учебной тетрадью, 

представляющей собой рефлексивный дневник, использование которого 

соответствует цели и задачам образовательной программы и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Методические материалы для работы с обучающимися по программе 

подготовки туристов-спасателей (ориентирующий курс) содержат разработки 

по реализации теоретических и практических занятий. Представленные 

разработки включают цель, ожидаемые результаты, перечень необходимых 

ресурсов, план и подробный ход занятий. По необходимости в  разработки 

включены «Материалы к занятию» (примеры раздаточного материала,  

информация для педагога). Нумерация занятий приведена в соответствии с 

тематическим планом. Разработки носят рекомендательный характер и могут 

быть откорректированы с учетом конкретных условий реализации программы. 

Методические материалы также содержат раздел «Игры с туристской 

тематикой», где приведены примеры игр и упражнений, направленных на 

развитие ловкости, наблюдательности, глазомера и других свойств, которые 

могут быть проведены как на теоретических и практических занятиях, так и во 

время походов выходного дня. В конце раздела представлен список 

использованной и дополнительной литературы, которая поможет педагогу 

пополнить свою методическую копилку.  
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В программе полевой практики рассматриваются общие вопросы и 

нормативный аспект  организации полевой практики, а также вопросы 

кадрового обеспечения; подробно описаны особенности организации учебного 

процесса, содержание проводимых мероприятий. 

Для более успешной реализации ориентирующего курса программы 

подготовки туристов-спасателей можно обратиться к содержанию программно-

методических материалов курсов дополнительной подготовки педагогов, где 

раскрыты наиболее важные темы, касающиеся организационных вопросов 

подготовки туристов-спасателей, системы педагогических усилий, технологии 

организации и проведения занятий, обеспечения безопасности проводимых 

мероприятий. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 

(ОРИЕНТИРУЮЩИЙ КУРС) 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

туристская. 

 Специализация: подготовка туристов-спасателей (проведение поисково-

спасательных работ в условиях природной среды). 

 Программа является составной частью (первым блоком, первым годом 

обучения) программы подготовки туристов-спасателей, рассчитанной на семь 

лет обучения. Исходя из специфики содержания, целевых установок, программа 

может быть использована в качестве пропедевтического блока для любой 

многолетней программы туристской подготовки. Фактически предлагаемая 

программа является ориентационным курсом для вовлечения обучающихся в 

детско-юношеский туризм. 

 Цель дополнительной образовательной программы:  

 презентация вида деятельности (туризма, спасательской работы) не на 

уровне основ знаний, умений и навыков, но на уровне впечатления, личного 

увлекательного опыта; формирование эмоционально насыщенного образа вида 

деятельности, как следствие – устойчивое вовлечение обучающихся в 

туристско-спасательскую деятельность.  

 Задачи дополнительной образовательной программы: 

 - предоставить обучающимся возможность познакомиться с туристско-

спасательской работой, ее ценностными аспектами, значимостью для общества, 

личностной и профессиональной перспективами в рамках туризма и 

спасательской деятельности; 

 - сформировать у обучающихся мотивацию к продолжению туристско-

спасательской подготовки;  
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 - сформировать объединения обучающихся для последующего обучения 

по программам туристско-спасательской подготовки. 

 Новизна, актуальность дополнительной образовательной программы 

 На настоящий момент в России и в мире существует значительное 

количество сложившихся систем туристско-спасательской подготовки. Мы 

имеем возможность эффективно использовать опыт их реализации при 

проектировании новых программ подготовки туристско-спасательской 

направленности. В качестве базовых источников опыта для составления 

предлагаемой программы мы выбрали четыре системы туристско-

спасательской подготовки: систему профессиональной подготовки спасателей 

МЧС России; систему подготовки юных спасателей для системы 

дополнительного образования детей, предложенную Е.А. и Н.И. Бочаровыми; 

систему туристской работы с детьми и юношеством, сформировавшуюся в 

коммерческом туризме США и систему подготовки горных гидов 

Международной федерации ассоциаций горных гидов. 

 Ни одна из рассматриваемых систем туристско-спасательской подготовки 

не может быть использована в конкретных условиях системы дополнительного 

образования Камчатского края в предложенном разработчиками виде, каждая 

из них обладает специфическими особенностями, диктующими необходимость 

переработки опыта реализации с сохранением сильных, выигрышных 

элементов системы – именно это определяет актуальность и новизну 

программы. 

 Отличительные особенности предлагаемой дополнительной 

образовательной программы от уже существующих программ: 

 - программа ориентирована на вовлечение обучающихся в вид 

деятельности, формирование и поддержку устойчивых мотивов продолжения 

туристско-спасательской подготовки; 

 - привлекаются признанные в современном педагогическом сообществе 

методологические подходы, форматы организации учебного процесса; 
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 - программа универсальна, пригодна для реализации любой организацией, 

занимающейся туристской подготовкой обучающихся. 

 Возраст обучающихся 

Программа предназначена для реализации на базе объединений 

обучающихся возрастного диапазона 12-13лет. 

 Срок реализации программы 

Программа реализуется в течение одной учебной четверти. Тем не менее, 

исходя из конкретных нужд образовательного процесса, реализация программы 

может быть рассчитана на более долгое время при том же бюджете часов. 

 Рекомендуемый количественный состав учебной группы – не более 15 

человек, оптимальный – 8-10 человек. 

 Ожидаемые результаты и способы их оценки 

 Программа, исходя из целевых установок, не содержит стандартов 

подготовки как таковых. Фактически результативность обучения по программе 

определяется ответом на простой вопрос: удалось педагогу вовлечь 

обучающегося в туризм, спасательскую работу или нет? Тем не менее, можно 

выделить следующие ожидаемые результаты и способы их оценки: 

 - должен увеличиться процент сохранности контингента обучающихся 

первого года, то есть большее (в сравнении с традиционными программами) 

количество обучающихся должно изъявить желание продолжить обучение в 

следующем году; 

 - обучающиеся, изъявившие желание продолжать туристско-

спасательскую подготовку, должны обладать сформированным образом 

туристско-спасательской деятельности, иметь определенное эмоциональное 

отношение к этому виду человеческой активности, видеть себя в туризме, 

спасательской работе. Оценить достижение этого результата можно путем 

анализа учебной тетради (рефлексивного дневника), беседы педагогов с 

обучающимися, анализа результатов, продемонстрированных обучающимися в 

ходе обучения. 
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 По итогу реализации предлагаемой программы из числа обучающихся 

формируются объединения второго года. Желательно участие обучающихся из 

предварительного набора в работе летних полевых туристских лагерей по 

специальной сокращенной программе. 

 В структуре программы предусмотрены часы на проведение мероприятий 

для обучающихся, уже завершивших работу по программе. Такие мероприятия 

целесообразно проводить для того, чтобы не терять контакта с обучающимися 

до летнего полевого сезона и следующего года обучения. 

 Приведенные в программе полигоны проведения практических занятий и 

маршруты походов являются примерными. 

 

Общие рекомендации для педагогов, реализующих программу 

 

Педагогические основы работы по программе 

Работа по программе подразумевает использование в процессе обучения 

интерактивных методов работы с группой обучающихся. Следует помнить, что 

широкое применение интерактивных методов предполагает определенный 

уровень владения ими как педагогом, так и обучающимися. Получить 

первоначальный базовый опыт работы в интерактивном режиме обучающимся 

– одна из задач работы в ходе реализации программы. В связи с этим, 

нецелесообразно использовать сложные интерактивные методы, требующие 

развитых навыков педагога и группы. Рекомендуются к использованию 

следующие интерактивные методы: 

 - использование общественных ресурсов – обучающиеся должны иметь 

возможность получать информацию о виде деятельности из первых рук, 

погружаться в профессиональную среду, поэтому приглашение на занятия 

специалистов в сфере туризма и спасательской работы, экскурсии в поисково-

спасательные формирования, на туристские мероприятия выглядят 

целесообразными; 
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 - ролевые игры и имитации – в той мере, в какой обучающиеся готовы к 

подобной деятельности (рекомендуется включать в качестве 

непродолжительных элементов занятий); 

 - соревнования – проведение соревнований туристской направленности с 

дистанциями, специально спланированными для обучающихся начального 

уровня; 

 - интерактивные разминки – рекомендуется использовать как компонент 

занятий в аудитории и на местности для сплочения группы, приобретения 

навыков групповой работы, переключения обучающихся на другой вид 

деятельности в ходе занятия; 

- работа с аудио- и видеоматериалами должна осуществляться с позиций 

интерактивного подхода – не просто просмотр, а обязательное извлечение 

какой-либо информации с ее формулировкой и обсуждением. 

 Педагог должен создать условия для развития у обучающихся ключевых 

компетенций через ресурсы туристской работы. Учитывая специфику 

программного материала, трудно говорить о масштабной работе в этом 

направлении, тем не менее, педагог должен обращать внимание на то, чтобы 

его усилия были направлены на поддержание и развитие следующих ключевых 

компетенций: 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки для действий – 

через деятельностный характер обучения по программе: педагог должен 

добиваться формулировки, определения целевых установок действий 

обучающихся, которые всегда должны быть способны ответить на вопрос, 

зачем они выполняют то или иное действие; 

 - вовлечение эмоций в процесс деятельности – через эстетические 

переживания в походах, новые впечатления: педагог должен заострять на них 

внимание обучающихся; 

 - пути и способы эффективного использования свободного времени – 

через туристскую деятельность как форму организации свободного времени: 
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педагог должен стараться сделать так, чтобы занятия туризмом для 

обучающегося стали предпочтительной формой досуга; 

 - навыки групповой работы (участие в принятии решений, регулировании 

конфликтов, доверие, установка на взаимный выигрыш, способность 

воспринимать чужое мнение, умение побуждать других работать сообща) – 

через интерактивные методы, специфику туристской группы: педагог должен 

обращать самое пристальное внимание на формирование навыков групповой 

работы – на данном этапе это приоритет; 

 - умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

преобразовывать и передавать информацию – через интерактивные методы, 

иными доступными способами; 

 -  самостоятельность и критичность мышления, способность 

принимать решения – через интерактивные методы, иными доступными 

способами. 

 

Особенности контингента с точки зрения возрастной психологии 

 В приведенной ниже таблице (табл. 1) представлены основные 

возрастные особенности адресного контингента и рекомендации по 

использованию специальных ресурсов туристско-спасательской деятельности и 

ресурсов  данной программы для учета этих особенностей и эффективной 

организации учебного процесса. Некоторые возрастные особенности 

психологического развития обозначены в качестве ресурсов – педагог может 

опираться на них, организуя работу по программе. 

Таблица 1 

Возрастные особенности психологического развития адресного контингента и 

их учет при работе по программе 
Определяющие 

особенности этапа 
психологического 

развития 

Привлекаемые ресурсы туристско-
спасательской деятельности 

Привлекаемые ресурсы 
программы 

1 2 3 
Актуализация Вовлечение обучающегося в Интерактивные методы, 
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компетентности туристско-спасательскую деятельность 
на стадии ознакомления. Выполнение 
операций, связанных с туристско-
спасательской работой 

подразумевающие 
деятельностный подход 
к обучению  

 
 
 

 

Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 

Большое значение для 
ребенка «общественного 
взрослого», как следствие – 
высокий авторитет 
взрослого педагога 

Сформировавшаяся в туризме 
и спасательской работе роль 
руководителя группы, 
спасательного формирования 

Интерактивное обучение – 
привлечение социальных 
ресурсов: встречи со 
специалистами, экскурсии 

РЕСУРС! Данная особенность сама является ресурсом для 
подготовки – на данном этапе существует возможность 
сформировать образ инструктора, наставника, отношение к 
нему, распространяющееся на дальнейшие этапы 

Кризис противоречия 
между усвоенным 
способом действий и 
новыми задачами, 
мотивами и нормами 

Вовлечение обучающихся в 
туристско-спасательскую 
деятельность, туристско-
спасательское сообщество, для 
которых характерны новые для 
ребенка способы действий. 
Усвоение данных способов 
через «погружение» в среду – 
подражание 

Привлечение социальных 
ресурсов – специалистов, 
демонстрирующих способы 
действий, характерные для 
повышенной социальной 
ответственности (гиды, 
спасатели). Сам курс по 
существу является введением 
в новые способы 
действования в игровой, 
презентативной форме 
«пробы сил» 

Закладываются 
определяющие мотивы на 
значительную часть 
подросткового периода 

РЕСУРС! Данная особенность является сильным ресурсом для  
развития направленности личности на туристско-
спасательскую работу: мы предлагаем ребенку мотивы и 
устремления, которые в силу возрастной особенности он 
воспринимает наиболее полно 

Деятельность интимно-
личностного общения, 
основной мотив – войти в 
коллектив сверстников и 
занять в нем свое место 

Инструментом для подобной 
локальной социализации 
является туристская группа, 
учебное отделение спасателей: 
открытое образование, 
привлекающее новых членов и 
готовое предоставить им 
достойное место,  
соответствующее их уровню 
подготовки и индивидуальным 
особенностям 

Интерактивное обучение – 
методы работы в группах, 
распределение ролей в ходе 
интерактивных занятий, 
групповые тренинги 

 
РЕСУРС! Данная особенность позволяет органично воспитать 
коллективистскую направленность личности исходя из 
внутренних потребностей обучающегося 
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Активизируется 
потребность подростков в 
признании их прав, 
включении в общество на 
условиях выполнения 
определенной значимой 
роли 

Мы предлагаем 
обучающемуся подобную 
роль – роль спасателя, 
человека социально 
востребованного и 
работающего в условиях 
повышенной социальной 
ответственности 

Педагогические усилия 
направлены на понимание 
обучающимися того, что они 
уже вошли (хотя еще пока на 
правах новичков) в социально 
востребованное сообщество и 
заняли в нем свое место 
 
 
Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 
Чувство взрослости, 
проявляющееся в 
следующих видах: 

  

- подражание внешним 
признакам; Использование традиций, 

ритуалов, символики и 
атрибутики туристско-
спасательской деятельности 

Широкое использование 
символики, предоставление 
обучающимся нашего эталона 
внешних признаков 
взрослости 

- стремление подростков-
мальчиков соответствовать 
образу «настоящего 
мужчины»; 

На примере туристско-
спасательской деятельности – 
формирование образа 
«настоящего мужчины» 

Социальное взаимодействие – 
привлечение специалистов, 
экскурсии, мультимедийные 
материалы 

- интеллектуальная 
взрослость: формирование 
формально-операционных 
структур 

Предоставление 
обучающимся эмпирического 
материала, связанного с 
туристско-спасательской 
работой 

Использование 
интерактивных методов – 
моделирование, анализ 

«Пик любознательности», 
частично приходящийся на 
данный возраст 

РЕСУРС! Даная особенность позволяет эффективно 
использовать ограниченное время работы по программе, 
давать обучающимся больший объем информации по 
предстоящей деятельности, опираясь на внутреннюю 
потребность в изучении нового 

Свертывание и отмирание 
старой системы интересов, 
самоотстранение от мира 
детства,  
как следствие -   
маргинализация подростка, 
протестное поведение при 
попытках использовать 
«детские» формы контроля 

В рамках туристско-
спасательской деятельности 
мы предоставляем подростку 
новую систему интересов, 
характерную для  
«взрослого» мира, даем новую 
опору для 
самоидентификации – 
туристско-спасательское 
сообщество, 
профессиональную среду 

Вовлечение в деятельность с 
помощью интерактивных 
методик, включение в 
сообщество через социальное 
взаимодействие 

Этап «пробного 
профессионального 
выбора» 

РЕСУРС! Именно на этапе, когда подросток впервые серьезно 
заинтересован миром профессий, мы предоставляем ему 
увлекательную, развернутую информацию о 
профессиональной деятельности туриста-спасателя: это 
сильный инструмент формирования и развития мотивации 

 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

18 
 

Особенности контингента с точки зрения физиологического развития 

В таблице 2 представлены возрастные особенности физиологического 

развития адресного контингента (отдельно для мальчиков и девочек) и даны 

практические рекомендации педагогу по организации физической активности 

обучающихся, ее возможностях и рисках на данном возрастном этапе развития. 

Таблица 2 

Возрастные особенности физиологического развития адресного контингента 

и  их учет при работе по программе 
Процессы, группы 

критериев Для мальчиков Для девочек Практические выводы 

1 2 3 4 
Общая 
характеристика 
возрастных 
особенностей 

Общая особенность данного 
возрастного диапазона определяется 
основным биологическим фактором – 
половым созреванием: именно он 
является источником всех и 
рассмотренных ниже рисков 
возможностей 

Один из наиболее 
сложных периодов для 
организации обучения с 
точки зрения 
физиологического 
развития. Существенная  
разница в развитии 
мальчиков и девочек  
может затруднить работу 
в смешанных группах. 
Педагог должен 
максимально 
использовать 
индивидуальный подход 
на занятиях, связанных с 
физическими нагрузками, 
в походах 

 

Наиболее 
существенные 
изменения всех 
физиологических 
систем, включая ЦНС 

Выраженное 
опережающее 
развитие в 
сравнении с 
мальчиками 

Нейрогуморальные 
механизмы 

Нестабильная 
эндокринная система: 
нестабильные 
работоспособность и 
поведение 

Негативные 
моменты менее 
выражены 

Педагог должен быть 
готов к внешне 
немотивированным 
изменениям поведения, 
скачкам 
работоспособности.  
Необходимо организовать 
учебную деятельность 
таким образом, чтобы 
виды деятельности 
обучающегося сменялись 
достаточно часто 

Ростовые процессы Быстрый рост 
конечностей 

Высокие темпы 
роста массы и 
длины тела 

Подросток еще не вполне 
владеет новыми 
габаритами тела, 
возможна неловкость, 
неуклюжесть.  



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

19 
 

Таблица 2 (продолжение) 
1 2 3 4 

   

Необходим 
тщательный контроль 
со стороны педагога в 
ходе проведения 
занятий, связанных с 
физической 
активностью, 
страховкой, 
передвижением по 
сложному рельефу 

Кардио-
респираторная 
система 

Снижение 
функциональных 
возможностей сердца, 
дыхательной системы 
в связи с отставанием 
темпов роста 
туловища 

Повышение 
легочной 
активности, 
объема 
кровоснабжения 
– работоспособ-
ность,  
устойчивость к 
нагрузкам 

Необходимо 
выравнивать нагрузки 
в смешанных группах, 
ориентироваться на 
уровень физического 
развития мальчиков,  
никакого сравнения с 
девочками! 

Скелетные мышцы Снижение 
способности 
длительно 
поддерживать 
определенный уровень 
физической 
активности, 
уменьшение 
выносливости, 
работоспособности 

Стабилизация 
биохимических 
процессов в 
мышцах, 
формирование 
аэробной модели 
работы 

Точность движений, 
реакции 

В целом – снижены. Зрительно-моторные 
функции, необходимые для повышения 
координации, точности движений, 
сформируются только к 13-14 годам 

Вряд ли будет 
эффективной работа, 
требующая 
координации, точности 
движений, упор лучше 
делать на воспитание 
общей выносливости 

Работоспособность На хорошем уровне – 
только при условии 
регулярных занятий 
спортом, в противном 
случае – ощутимо 
снижается 

Низкая 
эффективность 
развития 
скоростно-
силовых качеств, 
высокая 
эффективность 
развития 
выносливости 

В этом возрасте 
занятия туризмом – 
дополнительная 
возможность 
преодолеть негативные 
явления возрастного 
развития. Педагог 
должен нормировать 
нагрузки. Основное 
направление – 
умеренный уровень 
нагрузок,  
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Таблица 2 (продолжение) 
1 2 3 4 

   направленных на 
формирование 
выносливости, а не 
скорости и силы. По 
сути, основная форма 
физической активности 
– однодневный 
туристский поход 

 
 
Общий вывод 

 Приоритетные формы физической активности: умеренные, 

непродолжительные физические нагрузки, связанные с развитием общей 

выносливости – подобные нагрузки должны присутствовать в процессе 

обучения обязательно. 

 Неэффективные формы физической активности: нагрузки, 

направленные на развитие скорости, силы, физическая активность, связанная с 

высокими требованиями к точности, координации движений. Речь не идет о 

полном исключении подобной физической активности из процесса обучения, 

но им должна отводиться явно второстепенная роль. 

 Недопустимые формы физической активности: связанные с 

повышенными нагрузками на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, 

скелетные мышцы. 

 

Тематический план 

 

№  Наименование тем и разделов 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Презентационное мероприятие  для обучающихся (по 

итогам первичного набора) 1 - - 

2. Презентационное мероприятие для родителей  1 - - 
3. Природная среда Камчатки – уникальные ландшафты и 

источники опасности. Природная среда как арена 
деятельности человека 

1 1 - 

4. Профессия «Спасатель» 1 1 - 
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5. Поисково-спасательные формирования Камчатского края 4 - 4 
6. Туризм, его место в подготовке спасателя. 

Составляющие подготовки туриста, уровни подготовки, 
профессиональная перспектива 

1 1 - 

7. Поход выходного дня 8 - 8 
8. Из первых рук. Туризм и спасательская работа. Занятие с 

привлечением социальных ресурсов 1 1 - 

9. Использование специального снаряжения и техники. 
Знакомство с техническими элементами подготовки 2 - 2 

10. Туристский поход: навыки жизнеобеспечения, выживания 
и спасения 1 1 - 

11. Командная работа, командообразование 4 - 4 
12. Поход выходного дня 8 - 8 
13. Соревнования туристов и спасателей 1 1 - 
14. Работа туристов и спасателей на сложном рельефе 4 - 4 
15. Транспортировка пострадавшего с применением 

подручных средств 4 - 4 

16. Поход выходного дня 8 - 8 
17. Оперативный резерв (мероприятия для сохранения 

контингента) 4 - 4 

ИТОГО за период обучения: 54 6 46 

 
 

Содержание программы 

 

1. Презентационное мероприятие для обучающихся (по итогам 

первичного набора). Теоретическое занятие, 1 час. 

 Цель занятия: дать возможность обучающимся ответить для себя на 

вопросы: «Зачем мне обучение по программе?», «Чем я буду заниматься?», 

«Что мне это даст?»; сформировать положительный образ вида деятельности и 

педагога. 

 Содержание материала 

 Специфика жизни в Камчатском крае, опасности природной и 

техногенной среды, опасности, связанные с развитием активного отдыха в 

природной среде Камчатки.  

 Программа подготовки спасателей (поисково-спасательные работы в 
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условиях природной среды): содержание, система обучения. 

 Перспективы обучения по специальности «Спасатель»: личностные, 

социальные, профессиональные. 

 

2. Презентационное мероприятие для родителей. Теоретическое 

занятие, 1 час. 

 Цель занятия: сформировать у родителей положительное отношение к 

обучению ребенка по программе, попытаться объяснить важность туристско-

спасательской подготовки, указать на то, что ребенок получит, занимаясь 

туристско-спасательской подготовкой. 

 Содержание материала 

 Актуальность обучения по данной программе. Содержание обучения, 

педагогические ресурсы, социальное взаимодействие для успешной реализации 

программы. Социальная значимость получения навыков самообеспечения, 

выживания и спасения в природной среде. Развитие личности в процессе 

обучения. Профессиональные перспективы. 

 

3. Природная среда Камчатки – уникальные ландшафты и источники 

опасности. Природная среда как арена деятельности человека. 

Теоретическое занятие, 1 час. 

 Цель занятия: сформировать представление обучающихся о природной 

среде Камчатки, ее привлекательности, угрозах, о людях, чья профессиональная 

деятельность связана с природной средой. Вывести обучающихся на понимание 

роли специальной туристской и спасательской подготовки во взаимодействии 

человека и природы.  

 Содержание материала 

 Природные ландшафты Камчатки. Опасные силы природы. Люди в 

природной среде Камчатки – туризм, экстремальные виды спорта, 

исследования, добыча полезных ископаемых, работа спасателей. 
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Необходимость наличия специальных навыков для пребывания в дикой 

природе. 

 

4. Профессия «Спасатель». Теоретическое занятие, 1 час. 

 Цель занятия: сформировать у обучающихся положительный 

эмоциональный образ профессии спасателя, дать представление о том, 

насколько это сложная и ответственная работа. 

 Содержание материала 

 Содержание работы спасателей. Составляющие подготовки спасателей – 

физическая, медицинская, противопожарная, психологическая, специальная 

(техническая), РХБЗ, по связи, десантная, по топографии, горная, водная, 

тактико-специальная, водолазная. Требования к состоянию здоровья. 

Значимость специализации ведения поисково-спасательных работ в условиях 

природной среды в работе спасателей Камчатского края. 

 

5. Поисково-спасательные формирования Камчатского края. 

Практическое занятие, 4 часа. 

 Цель занятия: сформировать у обучающихся представления о работе 

поисково-спасательных формирований, буднях спасателей. 

 Содержание материала 

 Организация работы аварийно-спасательных формирований. Режимы 

работы спасателей, аварийно-спасательных формирований.  

 Формы проведения: предпочтительно проведение занятия в форме 

экскурсии, при невозможности организовать экскурсию в спасательные 

формирования она может быть заменена работой с видео- и аудиоматериалами, 

приглашением специалистов. 

 

6. Туризм, его место в подготовке спасателя. Составляющие подготовки 

туристов, уровни подготовки. Теоретическое занятие, 1 час. 
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 Цель занятия: сформировать у обучающихся представления о туризме как 

о виде деятельности людей, создать положительный образ вида деятельности. 

 Содержание материала 

 Что такое туризм? Составляющие подготовки туристов: общая и 

специальная физическая подготовка, тактико-техническая подготовка,  

краеведение, топография, медицинская подготовка. 

 Уровни подготовки туристов: значок «Юный турист», значок «Турист 

России» (выполнение нормативов для получения значков), юношеские разряды, 

спортивные разряды. Классификация маршрутов – некатегорийные, степенные, 

категорийные.  

 Профессиональная перспектива в туризме – работа в индустрии 

приключенческого туризма, работа туристов-профессионалов на Камчатке. 

 

7. Поход выходного дня. Практическое занятие, 8 часов. 

 Цель занятия: дать обучающимся возможность попробовать свои силы в 

однодневном туристском походе. Начать формирование навыков безопасного 

поведения, экологической культуры. Эмоциональное, эстетическое восприятие, 

погружение в среду. 

 Содержание занятия 

 Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. 

 

8. Из первых рук. Туризм и спасательская работа. Занятие с 

привлечением социальных ресурсов. Теоретическое занятие, 1 час.  

 Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о 

спасательской, туристской работе, природной среде, ее опасностях и ресурсах 

«из первых рук», на материале  опыта конкретного человека. 

 Содержание занятия 
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 Варианты: интересные рассказы из опыта работы спасателей, туристов-

профессионалов, очевидцев и пострадавших и т.п. 

 

9. Использование специального снаряжения и техники. Знакомство с 

техническими элементами подготовки. Практическое занятие, 2 часа. 

 Цель занятия: познакомить обучающихся с инструментом туристов и 

спасателей – специальным снаряжением. В ходе занятия важно дать 

обучающимся возможность лично поработать со специальным снаряжением в 

том или ином виде, «потрогать руками». 

 Содержание занятия 

 Варианты: знакомство со снаряжением аварийно-спасательных 

формирований: медицинское, альпинистское и туристское снаряжение, 

транспортные ресурсы, содержимое аварийно-спасательной машины (АСМ), 

проба работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (ГАСИ) 

и проч.  

 

10. Туристский поход: навыки жизнеобеспечения, выживания и 

спасения. Теоретическое занятие, 1 час. 

 Цель занятия: рассказать обучающимся о туристских походах, их видах, 

сформировать желание самим принять участие в походе. 

 Содержание материала 

 Зачем люди совершают туристские походы? Виды туристских 

путешествий. Жизнеобеспечение в походе: режим дня, организация бивака, 

водно-солевой режим, питание, нагрузки и отдых. 

 Выживание в походе: грамотное поведение в экстремальной ситуации – 

основа выживания, потеря снаряжения и использование ресурсов природы для 

жизнеобеспечения (ночлег, питание, ориентирование и пр.). 

 

11. Командная работа. Курс командообразования. Практическое 
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занятие, 4 часа. 

 Цель занятия: сформировать у обучающихся понимание преимуществ 

командной работы, важности командной работы в туризме, спасательской 

работе. 

 Содержание занятия 

 Команда. Необходимость умения решать задачи силами и ресурсами 

группы. Коллективное мышление, доверие, взаимопомощь, установка на 

взаимопонимание как условие достижения общей цели. 

 Варианты: «веревочный курс», другие тренинги командообразования. 

  

12. Поход выходного дня. Практическое занятие, 8 часов. 

 Цель занятия: развитие навыков, необходимых при подготовке и 

проведении походов, безопасного поведения, экологической культуры. 

Эмоциональное, эстетическое восприятие, погружение в среду.  

 Содержание занятия 

Элементы техники передвижения на природных полигонах. 

 

13. Соревнования туристов и спасателей. Теоретическое занятие, 1 час. 

 Цель занятия: дать обучающимся представления о туризме и 

спасательском деле как о видах спорта, сформировать желание попробовать 

свои силы на соревнованиях юных туристов, юных спасателей. 

 Содержание занятия  

 Соревнования туристов и спасателей, их сходства и различия. 

Присвоение спортивных разрядов, званий по результатам соревнований. 

 Соревнования туристов: по видам туризма (пешеходный, горный, водный, 

лыжный и пр.), туристские слеты.  

 Соревнования «Школа безопасности», «Юный спасатель». Соревнования 

спасателей: по спасательному спорту, по пожарно-прикладному спорту, 

многоборье, соревнования кинологов. 
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14. Работа туристов и спасателей на сложном рельефе. Практическое 

занятие, 4 часа. 

 Цель занятия: дать обучающимся возможность поработать на сложном 

рельефе со специальным снаряжением, сформировать желание продолжить 

техническую подготовку. 

 Содержание занятия 

 Понятие об индивидуальной и групповой страховке. Безопасное 

поведение на сложном рельефе. 

 Техника спуска с использованием тормозных устройств: «восьмерка» с 

самостраховкой прусиком, «шайбы», другие специальные устройства.  

 

15. Транспортировка пострадавшего с применением подручных средств. 

Практическое занятие, 4 часа. 

 Цель занятия: дать обучающимся возможность научиться простейшим 

техническим приемам проведения спасательных работ, попробовать свои силы 

в спасательской подготовке, сформировать положительные впечатления от 

пробы сил. 

 Содержание занятия 

 Необходимость умения транспортировать пострадавшего без 

использования специального снаряжения. Виды носилок из подручных средств 

(для зимнего, летнего времени). 

 Изготовление волокуш. Правила транспортировки пострадавшего на 

волокушах: тепло- и влагоизоляция, фиксирование пострадавшего к носилкам, 

техника транспортировки.  

 

16. Поход выходного дня. Практическое занятие, 8 часов. 

 Цель занятия: развитие навыков поведения при подготовке и проведении 

походов, безопасного поведения, экологической культуры. Эмоциональное, 

эстетическое восприятие, погружение в среду.  
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 Содержание занятия 

 Элементы техники на природных полигонах. Самостоятельная 

подготовка к походу: туристские должности в группе, распределение 

обязанностей и снаряжения при подготовке к походу. 

 Творческий фотоотчет, мультимедийная презентация, фильм о походе, 

его основные составляющие. 

 

17. Оперативный резерв (мероприятия для сохранения контингента), 

распределение часов на усмотрение преподавателя 

 Варианты: межклубные соревнования на основе практических занятий: 

полоса ловкости, спуск по вертикальным перилам с использованием тормозных 

устройств, приемы транспортировки пострадавшего с использованием 

подручных средств. Дополнительные практические занятия, короткие выходы, 

экскурсии. 

Методическое обеспечение 

 

1. Варианты восьмичасовых мероприятий 

Основные задачи – формирование навыков безопасного поведения при 

проведении походов, дальних загородных экскурсий, экологической культуры. 

Эмоциональное, эстетическое восприятие, погружение в среду. Элементы 

техники на природных полигонах. История, география, туристский потенциал 

Камчатки, природная среда Камчатки как арена деятельности человека, работы 

спасателя. 

Период проведения: I четверть (сентябрь – конец октября) 

Варианты походов 

1. Побережье Тихого океана через поселок Заозерный или Долиновка  

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: подъем по вертикальным 
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перилам с использованием зажима Petzl Ascension, прусика с элементами 

свободного лазания; свободное лазание (групповая страховка обязательна в 

обоих случаях).  

2. Поход выходного дня (горнолыжная база «Эдельвейс» - ул. 

Садовая) 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: движение по пересеченной 

местности (ольховый, кедровый стланик), техника передвижения по 

травянистым склонам.  

Жизнеобеспечение: приготовление пищи на костре, водно-солевой режим 

в походе. 

3. Камчатский камень 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: свободное лазание 

(групповая страховка обязательна).  

Жизнеобеспечение: водно-солевой режим в походе. Краеведение: 

история, география, туристский потенциал Камчатки, природная среда 

Камчатки как арена деятельности человека, работы спасателя. 

4. Озеро Синичкино – озеро Теплое 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение.  

Жизнеобеспечение: водно-солевой режим в походе, приготовление пищи 

на костре.  

Варианты экскурсий 

1. Вулкан Горелый (восхождение). 

2. Вулкан Мутновский (посещение кратера). 
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3. Пещеры вулкана Горелый. 

4. Природный объект «Чертов мост» (р. Авача). 

5. Озеро Котельное. 

6. Мыс Маячный. 

7. Подножье вулкана Козельский. 

8. Перевал Авачинский – гора Верблюд. 

 

Период проведения: II четверть (ноябрь – конец декабря) 

Варианты походов 

1. Побережье Тихого океана через поселок Заозерный или Долиновка 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: подъем по вертикальным 

перилам с использованием зажима Petzl Ascension, прусика с элементами 

свободного лазания; свободное лазание (групповая страховка обязательна в 

обоих случаях).  

2. Поход выходного дня (горнолыжная база «Эдельвейс» - ул. 

Садовая) (по снежной обстановке) 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: движение по пересеченной 

местности (ольховый, кедровый стланик), техника передвижения по 

травянистым склонам.  

Жизнеобеспечение: приготовление пищи на костре, водно-солевой режим 

в походе. 

3. Камчатский камень 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: свободное лазание 
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(групповая страховка обязательна).  

Жизнеобеспечение: водно-солевой режим в походе.  

Краеведение: история, география, туристский потенциал Камчатки, 

природная среда Камчатки как арена деятельности человека, работы спасателя. 

2. Озеро Синичкино – озеро Теплое 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение.  

Жизнеобеспечение: водно-солевой режим в походе, приготовление пищи 

на костре.  

Варианты экскурсий 

1. Вулкан Горелый (восхождение) (по снежной обстановке). 

2. Мутновская геотермальная станция, Дачные горячие источники (по 

снежной обстановке). 

3. Мыс Маячный (по снежной обстановке). 

4. Подножье вулкана Козельский (по снежной обстановке). 

5. Перевал Авачинский – гора Верблюд (по снежной обстановке) 

Период проведения: III четверть (середина января – конец марта) 

Варианты походов 

1. Лыжный поход на побережье Тихого океана через поселок Заозерный, 

Долиновка, через ЖБФ 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: подъем по вертикальным 

перилам с использованием зажима Petzl Ascension, прусика с элементами 

свободного лазания; свободное лазание (групповая страховка обязательна в 

обоих случаях); техника движения на лыжах.   

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

32 
 

обморожений, солнечных ожогов. 

2. Лыжный поход на сопку Петровская 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем по склону «лесенкой», «ёлочкой», 

торможение «плугом», туристский слалом.  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города, география, туристский потенциал 

Камчатки. 

3. Лыжный поход по Лыжне здоровья 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем по склону «лесенкой», «ёлочкой», 

торможение «плугом», техника движения на лыжах «коньком», «классическим 

стилем».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов. 

4. Лыжный поход на озеро Синичкино 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

спуск с торможением в карман, способы подъема «ёлочка», «лесенка». 

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-
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солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов. 

5. Лыжный поход на мыс Маячный 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

туристский слалом, способы подъема «ёлочка», «лесенка».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города, география, туристский потенциал 

Камчатки. 

6. Лыжный поход на бухту Завойко 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

туристский слалом, способы подъема «ёлочка», «лесенка».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города. 

Варианты экскурсий 

Поселок  Паратунка – базы отдыха. 

     

Период проведения: IV четверть (апрель - май) 

Варианты походов 

1. Лыжный поход на побережье Тихого океана через поселок Заозерный, 
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Долиновка, через ЖБФ 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные технические навыки: подъем по вертикальным 

перилам с использованием зажима Petzl Ascension, прусика с элементами 

свободного лазания; свободное лазание (групповая страховка обязательна в 

обоих случаях); техника движения на лыжах.   

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов. 

2. Лыжный поход на сопку Петровская 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем по склону «лесенкой», «ёлочкой», 

торможение «плугом», туристский слалом.  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города, география, туристский потенциал 

Камчатки. 

3. Лыжный поход по Лыжне здоровья 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем по склону «лесенкой», «ёлочкой», 

торможение «плугом», техника движения на лыжах «коньком», «классическим 

стилем».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-
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солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов. 

4. Лыжный поход на озеро Синичкино 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

спуск с торможением в карман, способы подъема «ёлочка», «лесенка». 

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов. 

5. Лыжный поход на мыс Маячный 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

туристский слалом, способы подъема «ёлочка», «лесенка».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-

солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города, география, туристский потенциал 

Камчатки. 

6. Лыжный поход на бухту Завойко 

Общие понятия об организации и проведении похода: подготовка, 

требования обеспечения безопасности, групповая деятельность, питание, 

снаряжение. Первоначальные навыки по технике лыжного туризма 

(ознакомление или отработка): подъем и спуск серпантином, спуск «плугом», 

туристский слалом, способы подъема «ёлочка», «лесенка».  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимний период, водно-
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солевой режим в походе, профилактика простудных заболеваний, 

обморожений, солнечных ожогов.  

Краеведение: история города. 

Варианты экскурсий 

1. Поселок  Паратунка – базы отдыха. 

2. Вилючинский водопад  – Верхние Паратунские горячие источники. 

3. Малкинские горячие источники. 

Комбинированная экскурсия-тренировка 

Халактырский пляж 

Восьмичасовое мероприятие. Подготовка и проведение практических 

занятий в загородной зоне, понятие о специальном туристском и 

альпинистском снаряжении. Безопасность во время проведения практических 

занятий на сложных формах горного рельефа. Первоначальные технические 

навыки: подъем по вертикальным перилам с использованием зажима Petzl 

Ascension, прусика с элементами свободного лазания; свободное лазание 

(групповая страховка обязательна в обоих случаях).  

Жизнеобеспечение: кипячение воды на костре в зимне-весенний период, 

профилактика простудных заболеваний, обморожений, солнечных ожогов. 

 

2. Дидактическое оснащение учебного процесса 

 Дидактическое оснащение учебного процесса включает в себя 

дидактические материалы, необходимые для проведения занятий, а именно,  

фото- и видеоматериалы, тексты, иллюстративный материал и другое. В 

таблице 3 обобщена и систематизирована данная информация. 

 База данных сопровождения учебного процесса имеет электронную 

форму, что позволяет осуществлять поиск конкретного материала с помощью 

гиперссылки. 
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Таблица 3 

Дидактическое оснащение учебного процесса 

№ Наименование 
материала Описание материала Форма 

материала 

Тема занятия или этап, 
на котором используется 

материал 
1 2 3 4 5 

1. 
Природные 
объекты 
Камчатки 

Фотоматериалы о природных 
объектах Камчатки, работе 
людей в условиях природной 
среды 

Фото-
материал 

Природа Камчатки - 
красота и угрозы 

2. 

Деятельность 
людей в 
условиях 
природы 
Камчатки 

Видеоматериал о туристско-
спасательской деятельности,  
где демонстрируется, чем 
занимаются обучающиеся  в 
ходе туристско-спасательской 
подготовки 

Видео-
материал 

Деятельность людей в 
условиях природы 
Камчатки 

3. Проспект 
Информация о программе и 
приглашение на родительское 
собрание 

Текст 

Презентация для 
обучающихся. 
Туристско-
спасательская 
деятельность на 
Камчатке 

4. 
Памятка для 
составления 
синквейна 

Памятка для составления 
синквейна (пятистишие) Текст Природа Камчатки 

5. Долина 
гейзеров  

Информация  о Долине 
гейзеров Текст 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

6. Долина 
гейзеров  Фотографии Фото-

материал 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

7. 
Вулкан 
Ключевская 
Сопка 

Информация о вулкане 
Ключевская Сопка Текст 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

8. 
Вулкан 
Ключевская 
Сопка 

Информация о вулкане 
Ключевская Сопка Текст 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

9. 
Вулкан 
Ключевская 
Сопка 

Фотографии вулкана 
Ключевская Сопка 

Фото-
материал 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

10.  
Природный 
парк 
Налычево» 

Информация о природном 
парке «Налычево» Текст 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

11. 
Природный 
парк 
«Налычево» 

Информация о природном 
парке «Налычево» Текст 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

12. 
Природный 
парк 
«Налычево» 

Фотографии природного 
парка «Налычево» 

Фото-
материал 

Уникальность и 
привлекательность 
природы Камчатки 

13. 
Природные 
ландшафты 
Камчатки  

Иллюстративный материал к 
заданию «Ландшафты 
Камчатки как арена 
деятельности человека» 
(черно-белый вариант) 

Иллюстра-
ция 

Ландшафты Камчатки 
как арена деятельности 
человека 

14. 
Природные 
ландшафты 
Камчатки  

Иллюстративный материал к 
заданию «Ландшафты 
Камчатки как арена 
деятельности человека» 
(цветной вариант) 

Иллюстра-
ция 

Ландшафты Камчатки 
как арена деятельности 
человека 

15.  «Все грани 
риска»  

Видеофильм о работе 
поисково-спасательных 
отрядов Камчатской области 
(Камчатское областное 
телевидение при содействии 
пресс-службы ГУ МЧС 
России по Камчатской 
области) 

Видео-
материал 

Содержание работы 
спасателей 

16. 
Составляющие 
подготовки 
спасателей 

Карточки с составляющими 
подготовки спасателей и 
перечнем соответствующих  
умений (медицинская, 
противопожарная, 
психологическая и др.). 
Карточки в двух вариантах: 
для работы с группой и 
индивидуальные  

Текст Составляющие 
подготовки спасателей 

17. 

Фильм о работе 
поисково-
спасательного 
отряда 

Фильм о работе поисково-
спасательных отрядов, снят к 
20-летнему юбилею, 
предоставлен КГКУ «Центр 
обеспечения действия по ГО, 
ЧС и пожарной безопасности 
в Камчатском крае» 

Видео- 
материал 

Поисково-
спасательные 
формирования 
Камчатского края 

18. 
Составляющие 
подготовки 
туриста 

Видеоблоки, фотографии по 
блокам (не более 3-х минут) 
– видеоблоки 
пронумерованы согласно 
перечню:  
1)  техника туризма;  

Видео- 
материал 

Составляющие 
подготовки туриста 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 

  

2) безопасность в туризме; 3) 
ориентирование;  
4) медицина;  
5) физическая подготовка; 6) 
организация полевого быта 

  

19. 
Песня 
«Лавины» из 
к/ф «Высота» 

Песня «Лавины» из к/ф 
«Высота» (В. Высоцкий) 

Аудио- 
материал 

Несчастные случаи в 
природной среде 

20. 

Статистические 
данные по 
несчастным 
случаям 

Статистические данные по 
несчастным случаям в 
природной среде 
Камчатского края за 2005-
2008 гг. по данным главного 
Управления Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Камчатскому краю 
(раздаточный материал для 
индивидуальной работы) 

Текст 

Статистические 
данные по 
несчастным случаям 
в природной среде 
Камчатского края 

21. 

Статистические 
данные по 
несчастным 
случаям 

Статистические данные по 
несчастным случаям в 
природной среде 
Камчатского края за 2005-
2008 гг. по данным  
главного Управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Камчатскому краю (материал 
для групповой работы) 

Презента-
ция 

Статистические 
данные по 
несчастным случаям 
в природной среде  
Камчатского края 

22. 
Реконструкция 
несчастного 
случая 

Реконструкция несчастных 
случаев (раздаточный 
материал) 

Текст 

Причины несчастного 
случая, 
предупреждение 
несчастного случая 

23. 
Виды 
туристских 
путешествий 

Фотографии с изображением 
различных туристских 
путешествий: пешеходных, 
лыжных, горных, водных, 
конных, велосипедных 

Фото-
материал 

Виды туристских 
путешествий 
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3. Литература для обучающихся 

1. География Камчатской области: учебное пособие для учащихся, студентов и 

учителей географии / под общ. Ред. В.И. Волкова. – Петропавловск-

Камчатский: Дальневосточное книжное издательство, Камчатское 

отделение, 1994. - 144 с. – С. 23-24; 33-35. 

2. Зыков, В. Камчатский природный парк «Налычево»: Фотоальбом / В. Зыков, 

А. Петров. - Петропавловск-Камчатский : Холдинговая компания «Новая 

книга», 2008. - 142 с. 

3. Костыря, А.В. История Камчатки с древнейших времен до конца ХIX века: 

Рабочая тетрадь для восьмого класса общеобразовательных учреждений. - 

Петропавловск-Камчатский : Холдинговая компания «Новая книга», 2007. - 

44 с. – С.11-14.  

4. Лодис, Ф.А. Камчатка - край лечебный / Ф.А. Лодис, В.И. Семенов. - 

Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, 

Камчатское отделение, 1993. - 152 с. – С. 77-80. 

5. Нечаев, А. Чудеса земли Камчатки. – М.: ЛОГАТА, 1999. - 160 с. – С.34-37; 

108-121.  

6. Справочник туриста / под. Ред. Е.А. Рыбаченко. - Петропавловск-

Камчатский: РИО КОТ, 1994. - 228 с. – С. 109-110; 144. 

 

4. Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение учебного процесса подразумевает 

под собой технические устройства, канцелярские  принадлежности, 

специальное снаряжение и другие материалы, используемые на занятиях. 

Перечень необходимых устройств, материалов и элементов снаряжения дан в 

таблице 4, где также указано их необходимое количество для реализации 

программы. В перечне отмечено то оборудование, которое необходимо для 

проведения теоретических и практических занятий; снаряжение, необходимое 

для проведения походов, не указано, поскольку зависит от формы рельефа 
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местности, времени года и прочих условий. Количество устройств, материалов 

и элементов снаряжения приведено из расчета нормы наполняемости группы 

обучающихся объединения дополнительного образования – 15 человек и 

одного педагога.  

Таблица 4 
Материально-техническое оснащение учебного процесса 

№ 
п/п Наименование Количество, ед. 

1 2 3 

Технические устройства 

1. Компьютер 1 шт. 
2. Мультимедийный проектор 1 шт. 

Канцелярские принадлежности 
3. Бумага формата А3 25 л. 

4. Бумага формата А4 25 л. 

5. Ножницы 5 шт. 

6. Магнит 16 шт. 

7. Фломастеры (набор) 5 шт. 

8. Карандаши (набор) 5 шт. 

9. Коврик туристский  1 шт. 

10. Спальный мешок 2 шт. 

11. Рюкзак  4 шт. 

12. Теплоизоляционный коврик  2 шт. 

13. Лыжи туристские  2 шт. 

14. Перчатки х/б  16 пар 

15. Носилки (например, Акья) 1 шт. 

16. Шина лестничная  5 шт. 

17.  Бинт широкий 16 шт. 

18.  Жгут резиновый 5  шт. 

19. Веревка динамическая (диаметр 10-10,5 мм, длина 30-50 м) 2 шт. 

20. Веревка динамическая (диаметр 10 мм, длина 3-4 м) 6 шт. 

21. Веревка статическая (диаметр 10-11 мм, длина - 30-50 м) 8 шт. 

22. Веревка статическая (диаметр 10-11 мм, длина 15-30 м) 2 шт. 

23. Репшнур (диаметр 8 мм, длина 10 м) 2 шт. 
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Таблица 4 (продолжение)  

1 2 3 

24. Репшнур (диаметр 6 мм, длина 1,5 м)  12 шт. 

25. Петля из стропы длиной 150 см  4 шт. 

Специальное снаряжение 

26. Индивидуальная страховочная система (грудная обвязка, 
беседка, блокировка)  16 компл. 

27. Каска  16 шт. 

28. Карабин  70 шт. 

29. Прусик 15 шт. 

30. Спусковое устройство «восьмерка»  5 шт. 

31. Спусковое устройство Petzl Reverso  5 шт. 

32. Спусковое устройство Petzl Stop  5 шт. 

33. Страховочное устройство Petzl Gri-Gri  2 шт. 

34. Жерди длинные (1,7-2.0 м)  4 шт. 

35. Жерди короткие (0,7-1,0 м )  6 шт. 

36. Жерди металлические или деревянные (длина 1,0 м)  12 шт. 

Другое 

37. Скотч  3 шт. 

38. Полиэтилен 2х 2 м  2 шт. 

39. Скамейка или брус(доска)  2 шт. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 

(ОРИЕНТИРУЮЩИЙ КУРС)  

 

Методические разработки теоретических и практических занятий 

 

Занятие 1 

Тема: Презентация для обучающихся. Туристско-спасательская деятельность 

на Камчатке. 

Цель занятия: сформировать у обучающихся первоначальные представления о 

предмете деятельности и системе подготовки в рамках программы; стартовую 

мотивацию к занятиям по программе. 

Ожидаемые результаты:  

сформировать первоначальные представления: 

 - о природной среде Камчатки как арене туристской деятельности; 

 - об опасностях, связанных с туристской деятельностью, и работой 

поисково-спасательных формирований; 

 - о программе подготовки; 

 - о личностных перспективах, связанных с туристско-спасательской 

подготовкой; 

 развивать умения: 

 - анализировать информацию, делать выводы; 

 - устанавливать коммуникацию. 

Ресурсы к занятию: фото-, видеоматериалы – природные объекты Камчатки, 

работа людей в условиях природной среды (компьютерная презентация, 

распечатки или фотоальбомы, фрагменты видеофильмов о природе Камчатки); 

листы формата А3 для записи выводов, фломастеры, раздаточный материал – 

карточки с вопросами для работы групп; видеофрагмент о туристско-

спасательской деятельности (предпочтительно – детско-юношеский туризм, 
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юные спасатели) – 4-5 минут; проспект – информация о программе и 

приглашение на родительское собрание; скотч или магниты; ножницы. 

Социальный ресурс: возможно приглашение человека, обладающего опытом 

туристско-спасательской работы, желательно, близкого по возрасту к 

обучающимся. В этом случае необходима тщательная предварительная работа с 

приглашенным: надо, чтобы гость подготовился к возможным вопросам, 

вспомнил какие-то истории из личного опыта. Работа с гостем возможна в 

четвертом блоке, в этом случае приглашенный является источником 

информации по опыту и впечатлениям. Вопросы к приглашенному 

формулируют сами обучающиеся в ходе групповой работы, каждой группе 

можно предложить общую направленность вопросов, например: трудные 

ситуации, яркие впечатления, интересные места и проч.  

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Представление педагога, организационный момент 5 

2. Целеполагание 2 

3. Природа Камчатки – красота и угрозы 12 

4. Деятельность людей в условиях природы Камчатки 12 

5. Мини-лекция 5 

6. Выводы по занятию 7 

7. Рефлексия 3 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Представление педагога, организационный момент – 5 минут 

 Преподаватель представляется аудитории, рассказывает о себе. При этом 

упор следует делать на личный опыт, личные переживания, связанные с 
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туристско-спасательской деятельностью, ответить на вопросы: Как и почему 

попал в туризм? Где побывал и что видел? Чего добился в профессиональном 

плане? Важно сразу позиционировать себя как эмоционально вовлеченного в 

деятельность профессионала. 

 

2. Целеполагание – 2 минуты 

 Преподаватель озвучивает для обучающихся вопросы, ответы на которые 

преподаватель и аудитория попробуют совместно получить в ходе занятия:  

 - Что может дать человеку природа полуострова Камчатка? Какая она, 

природа Камчатки – чем привлекательна, чем опасна? 

 - Что надо делать, чтобы все это увидеть? 

 - Чему они научатся во время обучения по программе, какой опыт 

приобретут, какие впечатления получат? 

 - Как будет проходить обучение, чем будем заниматься? 

 - Зачем им может понадобиться обучение по программе подготовки 

спасателей, как они смогут использовать полученные знания и умения  в 

дальнейшей жизни? 

 

3. Природа Камчатки – красота и угрозы – 12 минут 

 Аудитория разделяется на группы одним из способов-разминок 

(африканский дождь, одежда, расчет и т.п.). Группам выдаются карточки с 

заданиями (каждая группа готовит ответ на один вопрос). В зависимости от 

количества обучающихся групп может быть три либо четыре, соответственно, 

можно использовать все четыре вопроса либо исключить последний. 

Преподаватель обязательно оговаривает время выполнения задания и следит за 

его соблюдением. 

Задание:  

Посмотрев иллюстрации (презентацию, видеофрагмент), попытайтесь 

ответить на следующие вопросы.  Время выполнения задания – 10 минут: 
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 - Какая Камчатка? (Вариант – 5 прилагательных, например: яркая, 

прекрасная, суровая, удивительная, дикая) 

 - Что надо сделать, чтобы увидеть красивые места Камчатки? (Вариант – 

5 глаголов, например: ходить, ездить, летать, плавать, путешествовать) 

 - Что опасного есть в природе Камчатки? (Вариант – 5 существительных, 

например: землетрясение, шторм, циклон, лавина, извержение) 

 - Кем надо стать, чтобы работа была связана с природой Камчатки? 

(Вариант – 5 профессий, например: турист, спасатель, геолог, рыбак, охотник) 

 Результаты работы обучающиеся записывают на листах формата А3, 

листы вывешиваются на общее обозрение (доска, стены). Преподаватель 

обобщает результаты работы, озвучивает их, акцентирует внимание на 

наиболее интересных вариантах, комментирует. 

 

4. Деятельность людей в условиях природы Камчатки – 12 минут 

 Преподаватель предлагает аудитории познакомиться с деятельностью 

людей, которые работают в природе Камчатки, – туристов и спасателей, 

указывает на то, что именно к этой работе обучающиеся будут готовиться, если 

начнут обучение по программе. Источник информации – видеофрагмент о 

туристско-спасательской деятельности.  

 Преподаватель меняет состав групп, каждая из которых получает 

карточку с вопросами: Чему научимся в ходе обучения? Какие впечатления 

получим? Преподаватель предлагает группам в ходе просмотра фрагмента 

ответить на данные вопросы. Время работы после завершения фрагмента – 5 

минут. Преподаватель обязательно оговаривает время выполнения задания и 

следит за его соблюдением. Демонстрируется видеофрагмент. 

 Результаты работы группы озвучивают, преподаватель обобщает их, 

выписывает на доску (лист А3) наиболее интересные и часто встречающиеся 

ответы, озвучивает их, возможно, комментирует. 
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5. Мини-лекция «Обучение по программе» – 5 минут 

 Преподаватель предлагает обучающимся ознакомиться с тем, как будет 

происходить обучение по программе. В ходе объяснений на доске составляется 

схема процесса обучения (см. Материалы к занятию). В тексте выделены 

ключевые элементы, которые выносятся на схему. 

 

6. Выводы по занятию – 7 минут 

Преподаватель меняет состав групп. Каждой группе предлагается 

ответить на вопрос: «Какую пользу я могу получить от обучения по этой 

программе?». В качестве источников информации преподаватель предлагает 

использовать вывешенные результаты работы на предыдущих этапах, схему на 

доске. 

 На работу отводится не более трех минут. Преподаватель обязательно 

оговаривает время выполнения задания и следит за его соблюдением. Ответы 

группы записываются на листах бумаги, листы вывешиваются на доску. 

Преподаватель вместе с аудиторией обобщает результаты работы по 

возможным направлениям: 

  - профессиональная перспектива (туристская, спасательская); 

  - ремесло; 

  - опыт преодоления трудных ситуаций; 

  - новые впечатления; 

  - интересное общение; 

  - навыки выживания. 

 Важно, чтобы в выводах нашли место именно результаты работы 

обучающихся. 

 

7. Рефлексия – 3 минуты 

Рефлексия в форме опроса: что понравилось, что нового узнали, чему 

удивились и т.п. 
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 По итогам занятия преподаватель составляет список обучающихся, 

изъявивших желание обучаться в объединении, оговаривает время и место 

следующей встречи, раздает информацию для родителей, приглашения на 

родительское собрание. 

Материалы к занятию 

Текст мини-лекции 

 Обучение будет длиться пять лет.  

 Сначала мы с вами познакомимся с туризмом и спасательской работой, 

попытаемся узнать, что это такое, зачем люди этим занимаются. Также мы 

совершим небольшие, но увлекательные путешествия, познакомимся с 

интересными людьми, попробуем свои силы в работе с туристским и 

спасательским снаряжением, узнаем много нового о крае, где мы с вами живем. 

Летом вы сможете принять участие в работе туристского лагеря – ночевать в 

палатках, есть пищу, приготовленную на костре, испытать все прелести 

походной жизни. В общем, мы попробуем, что это такое – быть туристом. 

 На следующий год вы начнете учиться  всему тому, что должен уметь 

человек, живущий и работающий в условиях дикой природы – турист и 

спасатель. Вы будет работать со сложным снаряжением, учиться обеспечивать 

собственную безопасность и безопасность других на трудных участках 

маршрута – быстрых реках, отвесных скалах, снежных склонах. Вы впервые 

совершите увлекательные многодневные походы, повидаете дикую природу 

Камчатки во всем ее великолепии.  Именно тогда вы станете настоящими 

туристами. 

 Дальше, в 10-11 классе вы начнете осваивать нелегкую науку спасения 

человека, попавшего в беду в природной среде. Закончив обучение, 

включающее в себя такие направления, как ориентирование, работа со 

спасательским снаряжением, медицина, преодоление сложных преград, вы 

станете человеком, готовым прийти на помощь, способным обеспечить свой 

комфорт и безопасность, комфорт и безопасность пострадавшего. Вы 
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научитесь спасать людей в условиях природы. 

 Если вы заинтересуетесь в дальнейшем самосовершенствовании,  то 

после завершения обучения, когда вы будете учиться уже в высших учебных 

заведениях,  мы научим вас работе инструктора, вы сможете уже 

самостоятельно обучать людей тому, чему научились за шесть лет. 

Вы также получите дополнительные умения как туристы и как 

спасатели. 

Схема по итогам мини-лекции 
                                                              

                                                                        
   Занятие 2 
Тема: Презентационное мероприятие для родителей. 

Цель родительского собрания: сформировать представления родителей о 

программе; положительное отношение к обучению ребенка по программе, 

попытаться объяснить важность туристско-спасательской подготовки, указать 

на то, что ребенок получит, занимаясь туристско-спасательской подготовкой, 

наладить взаимодействие с родителями. 

Ожидаемые результаты: по итогам собрания родители смогут: 

 - составить представление о содержании образовательной услуги и об 

организации учебного процесса по программе; 

 - выяснить перспективы обучения по программе для обучающихся –

профессиональные и личностные. 

Ресурсы: видеоролик о туристской и спасательской работе, проспекты 

(раздаточный материал). 

Попробуем 

Станем туристами 

Научимся спасать 

СТАНЕМ ТУРИСТАМИ-СПАСАТЕЛЯМИ 
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План собрания 

№ Этап 

1. Представление педагога 

2. Общие сведения об обучении по программе 

3. Демонстрация ролика 

4. Организация обучения 

5. Обеспечение безопасности учебного процесса 

6. Перспективы обучения 

7. Ответы педагога на вопросы родителей 

 

Ход собрания 

1. Представление педагога 

 В ходе представления педагог основной упор делает на формальный 

статус, предоставляет родителям информацию по следующим направлениям: 

 - учреждение, которое он представляет: название, что-нибудь из истории, 

документы по деятельности – лицензия, аккредитация и проч.; 

 - должность, стаж, уровень квалификации педагога; 

 - спасательская деятельность – членство в отряде, опыт спасательных 

работ и т.п., пройденная подготовка. 

 

2. Общие сведения об обучении по программе 

 При обучении по программе основная цель – научить обучающихся 

обеспечивать собственный комфорт и безопасность в природной среде, 

комфорт и безопасность окружающих, оказывать помощь терпящим бедствие в 

природной среде.  

 

3. Демонстрация видеоролика 

 Преподаватель предлагает родителям самим посмотреть, чем занимаются 
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обучающиеся Дома туризма в ходе туристско-спасательской подготовки. 

4. Организация обучения 

 Преподаватель предоставляет родителям следующую информацию: 

 - режим работы в течение недели (по плану преподавателя), время 

занятий; 

 - режим работы в течение года: первый год обучения – в течение одной 

четверти (или по плану преподавателя), лето – полевой туристский лагерь (для 

обучающихся первого года – короткая программа на несколько дней), походы; 

 - подробнее по годам обучения – по материалам мини-лекции. 

 

5. Обеспечение безопасности учебного процесса 

 Материал для педагога 

За время работы коллектива в его нынешнем составе в ходе туристской 

подготовки обучающихся не было допущено ни одного несчастного случая с 

серьезными последствиями для здоровья обучающихся. 

 Безопасность образовательного процесса по экспериментальным 

программам обеспечивается, прежде всего, уровнем и направленностью 

подготовки людей, непосредственно занимающихся работой с обучающимися.  

 Все без исключения педагоги Дома туризма прошли специальную 

подготовку, направленную на обеспечение безопасности обучающихся, 

оказание экстренной помощи в случае внештатных ситуаций, поиск и спасение 

пострадавших. Из 27 педагогов дополнительного образования Дома туризма 13 

человек являются аттестованными спасателями, 5 человек – спасателями 3 

класса. 

При Доме туризма действует Поисково-спасательный отряд педагогов, 

обучающихся и студентов – внештатное подразделение КГАОУ ДОД 

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий». Отряд 

является общественным формированием, имеет лицензию на проведение 

поисково-спасательных работ в условиях природной среды и действует на 
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основании Свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в чрезвычайных ситуациях № 002782 от 15 мая 2007 года. 

В качестве целей отряда обозначены: 

- участие в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и 

территорий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- участие и содействие в мероприятиях по реализации государственных 

программ, направленных на обеспечение безопасности и защиту населения, 

территории страны от чрезвычайных ситуаций; 

- консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и 

спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- содействие осуществлению мер по защите жизни, здоровья, чести и 

достоинства граждан; 

- повышение роли спасателей в развитии аварийно-спасательного дела в 

Российской Федерации; 

- участие в подготовке мероприятий и реализация решений, 

направленных на поддержание социального статуса спасателей Российской 

Федерации. 

Постановлением губернатора Поисково-спасательный отряд педагогов, 

обучающихся и студентов при КГАОУ ДОД «Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий» включен в состав сил и средств постоянной 

готовности Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, используемых при 

оказании необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах 

территории Камчатского края. 

 

6. Перспективы обучения 

Профессиональные перспективы по направлениям: 

 - работа спасателя; 
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 - работа в качестве туриста-профессионала (гида-проводника туристских 

групп); 

 - иные профессии, связанные с полевой работой (геолог, эколог, 

геодезист и т.п.). 

Личностные перспективы 

 Преподаватель указывает на то, что даже если обучающийся не будет 

работать по одной из указанных профессий, обучение по программе позволит 

эффективно сформировать и развить качества личности, востребованные в 

современном обществе. 

Материал для педагога 

Таблица «Направления развития личности при работе по программе» (см. 

«Материалы к занятию») 

 

7. Ответы педагога на вопросы родителей 
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Материалы к занятию 

Таблица 

Направления развития личности при работе по программе 
 

Группы 
компетенций Компетенции Ресурсы туристской работы и профессиональной подготовки спасателей 

1 2 3 
1. Труд,  
профес-
сиональный 
рост 
 

Владение знаниями и 
опытом в социально-
трудовой сфере; 
способность оценивать 
собственные 
профессиональные 
возможности, 
ориентироваться в 
нормах и этике 
трудовых отношений 

Обучающиеся непрерывно приобретают не только знания, умения и навыки, но и реальный 
трудовой опыт, т.к. как традиционно все обучение в туризме носит деятельный характер.  

Готовность идти на 
умеренный риск, 
использовать ресурсы 
окружающей среды 

Научить взаимодействовать со средой, эффективно использовать ее ресурсы безопасно и без 
нанесения вреда – это можно назвать сущностью приключенческого туризма, вне зависимости 
от форм подготовки туриста. Как следствие понимания среды, ее возможностей, ресурсов и 
вызовов – формируется способность и готовность идти на умеренный риск, мало того – 
грамотно определить степень его «умеренности». 

Готовность эффективно 
планировать и 
реализовывать трудные 
проекты 

Любое туристское мероприятие по сути своей – проект, в планировании, подготовке и 
реализации которого задействованы все его участники: и инструктор-педагог, и обучающиеся. 
Распределение ролей и должностей, формирование рабочих групп, координация, учет и 
привлечение ресурсов, логистика – все элементы реализации проекта присутствуют в 
подготовке и проведении походов, экспедиций, выездных практических мероприятий. 
Планирование и проведение мероприятий, осуществляемое совместно с обучающимися, 
предполагает индивидуальную ответственность каждого участника – от того, насколько 
грамотно и полно каждым проведена предварительная работа в дальнейшем будет зависеть не 
только результат, но и личный комфорт, здоровье и безопасность каждого участника учебной 
группы. 
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Таблица (продолжение) 
 

1 2 3 
2. Ценности  и 
смыслы 
существования 
 

Способность 
выбирать целевые и 
смысловые 
установки для 
действий, тенденция 
к ясному 
пониманию 
ценностей и 
установок по 
отношению к 
конкретной цели 

Основной ресурс туристско-спасательской подготовки, влияющий на развитие данных 
компетенций – ее сугубо практический, деятельностный характер. Цель и смысл учебных 
действий не являются отвлеченными, абстрактными категориями – они не вынесены в 
отдаленное будущее. Результат учебной работы незамедлителен и осязаем – это успешность 
или неуспешность применения навыка на практике, применения навыка, от владения которым 
зависит личная безопасность и комфорт, безопасность и комфорт пострадавших. Основа ясного 
понимания ценностей и смыслов деятельности – сочетание осязаемости практических 
результатов и индивидуальной ответственности обучающегося за последствия своих действий. 

Вовлечение эмоций 
в процесс 
деятельности 

Значительная часть образовательных ресурсов направлена на формирование и поддержание 
высокой мотивации обучающихся к туристско-спасательской работе. Формирование и 
поддержание мотивации на протяжении всего периода обучения невозможно без сильной 
эмоциональной основы. Туристская деятельность обладает широким набором источников 
сильных эмоций – это эстетические переживания в походах, специфическая общность 
туристской группы, чувство опасности, значительные физические и психологические нагрузки 
и прочее. Невозможно заниматься туризмом, не испытывая сильных эмоций, в противном 
случае элементарный бытовой дискомфорт и нагрузки перевесят всякое желание совершать 
походы и экспедиции, участвовать в соревнованиях. В туризме учебная деятельность и эмоции 
спаяны неразрывно. Полагаем, что даже в большей степени это справедливо для спасательской 
работы, «эксплуатирующей» лучшие из человеческих эмоций – сострадание, потребность 
помочь нуждающемуся, чувство личной ответственности за другого человека и т.п. 

3. Самосовершен-
ствование, 
самообучение и 
профессиональный 
рост 

Готовность учиться 
всю жизнь как 
основа непрерывной 
подготовки в 
профессиональном 
плане 

Овладение туристским мастерством и ремеслом спасателя – практически бесконечный процесс 
самосовершенствования. Непрерывно появляются новые техники, новое снаряжение, 
деятельность распространяется на новые районы. Обучающиеся четко почувствуют это в ходе 
обучения по программам, овладевая все более усложняющимся материалом. Многообразие 
постоянно накапливающегося опыта туристской работы, техник  и тактик спасательской 
деятельности – основа мотивации на постоянное самообучение. Подготовка будет 
восприниматься обучающимися как начальный, по сути – подготовительный этап, 
необходимый минимум профессионального мастерства. 
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  Таблица (продолжение)  
   

1 2 3 
 Знания и умения 

целеполагания, 
планирования, 
организации, 
анализа, рефлексии, 
самооценки в 
самообучении и 
саморазвитии 

Развитие данной компетенции происходит при использовании следующих возможностей: 
- в ходе обучения по программам III и IV блока обучающиеся активно участвуют в 
планировании собственного образовательного процесса, при содействии педагога составляют 
вариативную часть программы обучения; 
- практическая туристско-спасательская деятельность обучающегося, ее результаты однозначно 
указывают ему направления дальнейшей подготовки, профессионального совершенствования; 
отличие от большинства других видов образовательной деятельности – уже упоминавшаяся 
ранее незамедлительность и объективность результатов обучения, обусловленные его 
деятельностным характером. 

Владение способами 
физического, 
духовного, 
интеллектуального 
самосовершенство-
вания, 
саморегуляции, 
самоподдержки 

Вовлечение обучающихся в туристскую деятельность предоставляет им мощный 
инструментарий развития, присущий туризму: 
- физическое самосовершенствование – занятия туризмом предполагают комплексное, 
органичное развитие организма, основных физических качеств при практическом отсутствии 
предельных, травмирующих нагрузок; 
- интеллектуальное самосовершенствование – занятия туризмом, обучение спасательской 
работе предполагают интеллектуальную деятельность обучающегося – обогащение новой 
информацией в ходе походов, исследовательская работа в туризме, навыки организации и 
планирования, командная работа: все это способствует совершенствованию интеллектуальных 
структур личности, прежде всего аналитических способностей (Константинов Ю.С. Детско-
юношеский туризм, с. 37); 
- духовное самосовершенствование – в ходе туристского обучения личность непрерывно 
духовно обогащается – за счет эстетического опыта, опыта взаимодействий в туристском 
коллективе, преодоления препятствий, обстоятельств и собственной слабости; 
- формирование навыков и механизмов саморегуляции – необходимое условие комфортного 
существования в изолированной туристской группе на фоне повышенных физических и 
психологических нагрузок; 
- формирование механизмов самоподдержки в туризме основывается прежде всего на 
индивидуальном опыте преодоления физических нагрузок, опасных, стрессовых ситуаций, 
сложных препятствий. На наш взгляд, это один из самых эффективных механизмов. 
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Таблица (продолжение) 
   
1 2 3 

 Компетентность в 
аспектах 
собственного 
здоровья 

Туристская и спасательская подготовка на всех ее этапах включает два основополагающих для 
развития данной компетенции элемента – медицинскую подготовку (оказание доврачебной 
помощи, транспортировка пострадавшего) и блок знаний о возможностях человеческого 
организма в условиях повышенных нагрузок,  инструкторы настойчиво требуют от 
обучающихся ответственного отношения к собственному здоровью, постоянного 
самонаблюдения и объективной оценки состояния и возможностей своего организма. 

Пути и способы 
эффективного 
использования 
свободного времени 

Туристская деятельность сама по себе – форма организации свободного времени, 
способствующая интеллектуальному, физическому и духовному развитию обучающихся. 

4. Взаимодействия 
и коммуникация 

Навыки 
взаимодействия с 
окружающими; 
навыки работы в 
группе; участие в 
принятии решений, 
регулировании 
конфликтов; 
доверие; установка 
на взаимный 
выигрыш; 
способность 
побуждать других 
работать сообща; 
способность 
воспринимать 
чужое мнение; 
готовность 
делегировать 
принятие решений 

Ресурсом, способствующим развитию этих компетенций, является сама учебная группа – 
туристская группа в походе, учебное отделение в полевом туристском лагере, учебное 
отделение при подготовке спасателей.  
Степень взаимозависимости членов таких групп многократно превышает аналогичную для, 
скажем, класса общеобразовательной школы, дворовой компании. Важным преимуществом 
активных форм туристской деятельности является преодоление разрыва между знаниями о 
нормах поведения и практикой их применения в условиях общежития (Константинов Ю.С. 
Детско-юношеский туризм, с. 47) 
Отношения в сформировавшейся туристской группе глубоко неформальны при четком рабочем 
разделении ролей ее участников. Умение жить в коллективе, подстроить свои индивидуальные 
качества под нужды и неписаные стандарты коллектива, осознавать общность целей – 
важнейшие качества туриста и спасателя, без которых эффективная деятельность невозможна. 
Качества эти развиваются двумя путями – во-первых, сама реальность деятельности требует от 
обучающегося самосовершенствования, определенного движения к профессиональному идеалу; 
во-вторых, учебные программы включают в себя морально-волевую подготовку, направленную 
на развитие указанных качеств. 
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  Таблица (продолжение) 
   

1 2 3 
 Понимание 

различий между 
людьми, 
способность к 
сосуществованию; 
терпимость по 
отношению к 
разным стилям 
жизни 

Туристская группа, учебное отделение спасателей – открытый коллектив, в который 
включаются люди из разных социальных слоев, разных национальностей, разного возраста и 
уровня образованности. По нашим наблюдениям данные различия перестают быть 
определяющими для общения уже в первых совместных походах. Внешние различия – 
национальность, стиль жизни, обеспеченность семьи уступают свое значение индивидуальным 
личностным качествам, которые и определяют в дальнейшем качество общения. 

5. Информация и 
инновации 
 

Умение 
самостоятельно 
искать, 
анализировать, 
отбирать, 
преобразовывать 
необходимую 
информацию 

Любой вид туристского путешествия для обучающегося – непрерывный поток информации, 
нуждающийся в анализе, переработке, включении в деятельность (Константинов Ю.С. Детско-
юношеский туризм, с. 37). От уровня оперирования поступающей информации зависит 
успешность деятельности, личная безопасность, безопасность группы и пострадавших. 
Обучающиеся на материале ежедневной практической деятельности учатся работать с 
постоянным потоком разнообразных сведений об окружающей среде.  

Готовность 
использовать новые 
идеи и инновации 
для достижения 
цели; знание 
технологии и рисков 
использования 
инноваций 

В наше время индустрия приключенческого туризма, спасательская деятельность в условиях 
природной среды динамично развиваются. В открытых источниках размещается огромный 
объем разработок инновационных техник, технологий, тактических схем и общих подходов к 
обучению и профессиональной деятельности. От профессионала требуется умение работать с 
инновационными материалами, жестко анализировать их практическую значимость, влияние на 
безопасность деятельности, применимость в конкретных условиях. III и IV блок обучения 
включает в себя постоянную работу с инновационным материалом, обновление содержания 
обучения. 

6. Познание, 
интеллектуальные 
и волевые качества 

Внимание к 
проблемам, 
готовность решать 
сложные проблемы 

Туристско-спасательская  деятельность во многом – умение адекватно отвечать на вызовы 
среды. В процессе туристско-спасательской подготовки формируется навык анализа среды, 
выявления потенциальных источников опасности, скрытых проблем для себя, группы и 
пострадавшего и внутренняя готовность эти проблемы решить, умение мыслить категориями 
преодоления сложностей. В этом и заключается основной ресурс, привлекаемый для развития 
данной компетенции. 
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  Таблица (продолжение) 
   

1 2 3 
 Самостоятельность 

и критичность 
мышления; 
готовность 
полагаться на 
субъективные 
оценки, способность 
принимать решения 

Многие ситуации, с которыми обучающиеся столкнутся в процессе подготовки и учебно-
профессиональной деятельности, будут требовать от них на основе анализа факторов 
окружающей среды принимать индивидуальные решения и брать на себя ответственность за 
них. Опять же двумя путями: используя внутренние ресурсы туристской деятельности, и 
осуществляя специальную морально-волевую подготовку – мы планируем поощрять и 
развивать указанные компетенции. Без них турист, спасатель профессионально несостоятелен. 

Отношение к 
правилам как к  
указателям 
желательных 
способов поведения, 
способность 
эффективно 
работать в качестве 
подчиненного 

Исполнительская культура, умение следовать в своей деятельности сложившимся правилам – 
необходимые качества туриста-профессионала, в большей степени – спасателя. В туризме,  
спасательской работе правила, что называется, «написаны кровью». Важно также умение 
принять субординацию, основанную не на авторитете власти, но на власти авторитета, признать 
право другого человека принимать обязательные для исполнения в данной ситуации решения. 
Принять, не утратив при этом самостоятельности и критичности мышления. Соответствующее 
отношение к регламентирующим нормам (не исключающее, впрочем, аналитического и 
критического к ним отношения) и субординации (не исключающей субъективной оценки) будет 
прививаться обучающимся на всем протяжении обучения по программам.  
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Занятие 3 

Тема: Природная среда Камчатки – уникальные ландшафты и источники 

опасности. Природная среда как арена деятельности человека. 

Цель занятия: попытаться сформировать представления о природной среде 

Камчатки как арене деятельности человека. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут:  

− познакомиться с уникальными природными объектами и опасными для 

человека природными явлениями; 

− выяснить, чем эти явления опасны для человека и как им противостоять 

на основании анализа информации, установления причинно-

следственных связей;  

− устанавливать коммуникацию, учиться понимать роль природы в жизни 

человека, ответственность человека за среду обитания; 

− выяснить зависимость человека от ландшафта. 

Ресурсы: раздаточный материал с информацией, иллюстрации, инструкции 

группам, бумага, фломастеры, таблица, учебная тетрадь (с. 5-14). 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Мотивация. Целеполагание 10 

2. Уникальность и привлекательность природы Камчатки 10 

3. Угрозы территории 10 

4. Ландшафты Камчатки как арена деятельности человека 10 

5. Рефлексия 5 

Итого 45 
 
Ход занятия 

1. Мотивация. Целеполагание – 10 минут 
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Задание:  

Составьте синквейн (пятистишие) на тему «Природа Камчатки», 

запишите его на листе. 

Синквейн представляют, обсуждают, через обсуждение выходим на 

красоту, уникальность. 

 

Памятка для составления синквейна 

1. Выберите одно существительное по теме. 

2. Добавьте два прилагательных, которые ассоциируются с темой. 

3. Добавьте три глагола. 

4. Добавьте предложение из четырех слов, которое отражает ваше отношение к 

теме. 

5. Добавьте одно существительное – синоним к первому. 

Пример: 

Земля 

Далекая, манящая, 

Поражает,  удивляет, восхищает 

Своей уникальностью и красотой 

Камчатка! 

 По итогам работы с синквейном приходим к выводу о том, что речь 

пойдет о природе Камчатки. 

 

2. Уникальность и привлекательность природы Камчатки – 10 минут 

Учащиеся дают характеристику природных объектов Камчатки. Работа в 

группах. 

Задания группам: 

1. Внимательно изучите полученную информацию. 

2. Определите, чем данный объект может быть привлекателен для туристов. 

3. Представьте это в виде плаката (3 минуты) 
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1 группа – Долина гейзеров 

Информация: География Камчатки, с. 33-35; книги о Долине гейзеров; 

фотографии. 

2 группа – Ключевская сопка 

Информация: География Камчатки, с. 23-24; Справочник туриста, с. 109-

110. 

3 группа – Природный парк «Налычево» 

Информация: Камчатка – край лечебный, с. 77-80; Справочник туриста, с. 

144; фотографии. 

 По итогам работы с источниками – представление объекта с наиболее 

привлекательной стороны. Плакаты, подготовленные группами, вывешиваются 

на общее обозрение. 

 

3. Угрозы территории – 10 минут 

Разделяем обучающихся на группы по стихиям: земля+огонь, вода, 

воздух. 

Работа с информацией: землетрясения, цунами, циклоны, лавины, сели – 

10 минут. Результаты – на обозрение. 

Задания группам: 

1. Прочитайте информацию, обсудите ее. 

2. Используйте свой личный опыт. 

3. Заполните графы таблицы по своему явлению. 

1 группа - земля+огонь 

Источники информации: География Камчатки, с. 20. 

2 группа -  вода 

Источники информации: География Камчатки, с. 28-29; 

«….Слава вздохнул, отправился к берегу, глянул на море… - и вдруг 

сердце его дрогнуло, сжалось в крохотный комок и заходило ходуном. 

Пронзительный крик вырвался из его глотки. А через секунду он дикими 
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прыжками помчался назад. Он бежал, а перед глазами стояло странное, 

страшное море: вода уходила от берега с быстротой автомашины, на 

поверхности проступили невидимые подводные камни. 

 ...- Толя-а! – захлебываясь от сумасшедшего бега, прокричал Слава, 

ворвавшись в лагерь. – Бежим! Цу-на-ми!... 

 …Лошади чуют беду. Лошади дрожат… А с моря идет шум, великий 

шум. Это идет цунами. Это идет волна. Она накатывается, страшная как ночной 

кошмар, быстрая как реактивный самолет, сильная, как волна атомного взрыва. 

Не замедлить, не остановить, не избежать ее. 

 Бегом! Бегом! Сердце, кажется, вырвалось из груди и скачет впереди по 

склону… 

И волна докатилась до берега и саданула его. Берег дрогнул. Она бы 

смяла, расплющила, исковеркала, размозжила, уничтожила. Все!... 

Торопитесь, люди! Второй вал будет самым высоким!..» 

3 группа – воздух 

Источник информации: География Камчатки, с. 53. 

Фотографии – последствия схода лавины, извержения. 

 

Явление Опасные характерные черты Как себя вести? 

   

 

Обсуждение итогов. 

 

4. Ландшафты Камчатки как арена деятельности человека – 10 минут 

 Термин: Природный ландшафт - территориальная система, состоящая из 

взаимодействующих природных и анторопогенных компонентов. 

Задание группам: 

1. Познакомиться с характеристиками ландшафтов Камчатки. 

2. Определить, какие из них наиболее пригодны для обитания и работы людей и 
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почему. Точку зрения обосновать. 

3. Результат представить в виде плаката, рисунка, лозунга, четверостишия и т.п. 

Представителю группы нужно обосновать полученный результат. 

Отчеты групп – 2 минуты. Подведение итогов работы, исправление ошибок. 

 

5. Рефлексия – 5 минут 

Оцените качество занятия по 10-балльной системе, баллы и комментарии 

укажите на предложенных листах (см. ниже) 

 

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ КОММЕНТАРИИ 

Насколько Вам было интересно   

Качество раздаточных материалов   

Стиль преподавания   

Качество коммуникации   

Новизна занятия   

 

Занятие 4 

Тема: Профессия «Спасатель». 

Цель занятия: сформировать у обучающихся положительный эмоциональный 

образ профессии спасателя, дать представление о том, насколько это сложная, 

ответственная работа. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут:  

− познакомиться с содержанием работы спасателей; 

− выяснять, какие существуют требования к подготовке спасателя; 

− определить профессионально важные качества спасателя; 

− оценить степень развития  выделенных  качеств у себя. 

Ресурсы: видеофильм «Все грани риска» (Камчатское областное телевидение 

при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатской области); 
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учебная тетрадь (с. 15-16);  карточки с составляющими подготовки спасателей 

и перечнем соответствующих умений (медицинская, противопожарная, 

психологическая и др.);  бумага, фломастеры. 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Целеполагание, актуализация опыта 10 

2. Содержание работы спасателей 15 

3. Составляющие подготовки спасателей. Требования к 
состоянию здоровья 10 

4. Профессионально важные качества спасателя 5 

5. Выводы, рефлексия 5 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Целеполагание, актуализация опыта – 10 минут 

Педагог озвучивает цель занятия, актуализирует опыт обучающихся.  

Примеры вопросов 

В каких ситуациях требуется помощь спасателей? Приходилось ли вам, вашим 

близким или знакомым обращаться за помощью к спасателям? Каким образом 

люди обращаются за помощью к спасателям? (Можно привести 1-2 примера 

ситуаций: что делать, если…) 

 

2. Содержание работы спасателей – 15 минут 

2.1. Просмотр видеофильма «Все грани риска» (Камчатское областное 

телевидение при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатской 

области) – 10 минут. 

2.2. Задание для работы в группах: 

Подумайте, каким бы мог быть профессиональный девиз спасателя, 
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запишите его в тетради.  

По итогам работы обучающиеся представляют свой девиз. Время 

выполнения задания – 5 минут. 

 

3. Составляющие подготовки спасателей. Требования к состоянию 

здоровья – 10 минут 

3.1. Информационный материал 

Спасатели МЧС России являются профессионалами высокого класса. 

Каждый из них владеет несколькими профессиями. Они постоянно повышают 

свое мастерство и готовы решать сложные задачи в условиях чрезвычайной 

ситуации.  

Человек, поступающий на работу в поисково-спасательные 

формирования изначально должен пройти обучение по программе 

первоначальной подготовки спасателей – теоретическое и  практическое. 

Теоретическое обучение кандидат проходит в специализированных заведениях 

системы МЧС – учебно-методических центрах, практическое – на базе отряда, 

где ему предстоит работать. 

 По завершении подготовки кандидат получает квалификацию 

«Спасатель». Данная аттестация действительна в течение трех лет, по 

прошествии которых спасатель должен либо подтвердить квалификацию, либо 

аттестоваться на более высокий класс. 

 Для этого ему необходимо получить минимум две дополнительные 

специальности (кинолог, пожарный-десантник, инженер по аварийно-

спасательным работам, повар, водолаз, спасатель-спелеолог и т.п., также 

зачитываются спортивные разряды по туризму, альпинизму, горным лыжам, 

подводному спорту, парашютному спорту, скалолазанию, стрельбе – не ниже 

второго разряда). 

Все спасатели постоянно проходят обучение без отрыва от 

профессиональной деятельности, в рамках дежурной смены - выделяются часы 
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на проведение учебных занятий в объеме 6-8 часов за смену. 

 Один раз в квартал спасатели сдают нормативы по направлениям: по 

медицинской, противопожарной, психологической, физической, специальной 

(технической) подготовке, РХБЗ, подготовке по связи, десантной подготовке, 

топографии, горной, спелеологической, водной, тактико-специальной 

подготовке, водолазной подготовке (если обучен на водолаза – раз в три месяца 

проходит сборы). 

3.2. Задания для работы в группах  

1. Ознакомьтесь с размещенными на доске карточками с составляющими 

подготовки спасателей и перечнем соответствующих умений. 

2. Вспомните1 (или придумайте) ситуацию, в которой спасателю 

потребовались (потребуются) знания и умения из названных областей.  

3. Назовите  требования, которые предъявляются к здоровью спасателя. 

4. Сделайте записи, рисунки, схемы, которые помогут вам рассказать об 

этой ситуации и для чего спасателю потребовались (потребуются) знания 

и умения из названных областей. 

5. Представьте результат вашей работы.   

Педагог корректирует, дополняет, резюмирует ответы.  

 

4. Профессионально важные качества спасателя – 5 минут 

Задания  

1. Подумайте, какими профессионально важными качествами должен 

обладать спасатель, аргументируйте свой ответ. Педагог приводит 

примеры 2-3 качеств, далее – корректирует, оказывает помощь в 

аргументации.  

2. Запишите эти качества в учебную тетрадь (с. 6) в столбец «Спасатель 

должен быть…». 

                                                           
1  Можно предложить обучающимся описание конкретных ситуаций, например, 
землетрясение в префектуре Фукусима (2011 год). 
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3. Ответьте на вопрос: обладаете ли Вы таким качеством? Если да, 

попробуйте оценить его. Запишите свою оценку в столбец «Насколько я 

обладаю этим качеством?»  

 

5. Выводы, рефлексия – 5 минут 

5.1. Педагог обобщает результаты работы, делает вывод. 

5.2. Педагог и обучающиеся оценивают занятия: насколько было интересно, что 

понравилось и не понравилось; отмечается работа каждого обучающегося; 

обозначаются цели дальнейшей работы. 

 

Материалы к занятию 

Карточки с составляющими подготовки спасателей и перечнем 

соответствующих умений 

 

 
Медицинская подготовка 

 
Спасатель должен уметь: 
 
 определять состояния пострадавших и сложности травм 
 оказывать первую помощь пострадавшим от различных 
      травмирующих факторов 
 оказывать самопомощь 
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Противопожарная подготовка 

 
Спасатель должен уметь: 
 
 правильно действовать при обнаружении пожара 
 применять средства пожаротушения 
  действовать в составе пожарного подразделения 
 применять на практике новейшие достижения в области тактики 

тушения пожаров 

 
 

Специальная (техническая) подготовка 
 
Спасатель должен уметь: 

 эффективно использовать оборудование, применяемое при 
выполнении ПСР 

 проводить ПСР с помощью аварийно–спасательного оборудования 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт аварийно–
спасательного оборудования в стационарных и полевых условиях 

 
Радиационная, химическая и биологическая 

защита  
Спасатель должен уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты, действовать в 
условиях заражения воздуха и местности 

 готовить к работе приборы химической разведки и контроля и 
использовать их 
 

 готовить к работе приборы радиационной разведки и радиационного 
контроля и определять степень радиоактивного загрязнения различных 
поверхностей.  
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Физическая подготовка 
Спасатель должен: 

 развивать и совершенствовать основные физические качества: силу, 
выносливость, преодоление препятствий 

 вырабатывать способность переносить длительные физические и 
психологические напряжения 

 воспитывать смелость, решительность, находчивость, чувство 
коллективизма и товарищеской взаимопомощи при выполнении задач 
по предназначению 

 
 Горная, спелеологическая подготовка 
 
Спасатель должен уметь: 
 
 осуществлять поисково-спасательные работы при ликвидации 

последствий обвалов, оползней, селей, снежных лавин 
 пользоваться горным и спелеологическим снаряжением, передвигаться 

в условиях горного рельефа и в пещерах 
 организовывать страховку и самостраховку, ориентироваться на 

местности и в пещерах, быстро приспосабливаться к экстремальным 
условиям 

 
 

Психологическая подготовка 
 
Спасатель должен уметь: 
 
 оказывать психологическое воздействие на пострадавшего 
 предотвращать панические настроения 
 контролировать свое психическое состояние и применять приемы 

управления им 
 быстро мобилизовать свои силы при действиях в условиях риска для 

жизни 
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Подготовка по связи 

 
Спасатель должен уметь: 

 самостоятельно технически грамотно эксплуатировать средства связи 
во всех режимах работы 

 обеспечивать устойчивую связь в различной обстановке 

 проводить техническое обслуживание средств связи 

 

 
Подготовка по топографии 

Спасатель должен уметь: 
 
 ориентироваться на местности 
 производить простейшие измерения на ней 
 выдерживать заданное направление движения без карты и по карте 

при выполнении задач днем и ночью 
 

  
Тактико-специальная подготовка 

 
Спасатель должен уметь: 
 
  определять наличие поражающих факторов и возможные пути 

(варианты) развития ЧС 
 проводить поиск пострадавших с использованием как подручных 

средств, так  и специальной техники 
 организовать эвакуацию пострадавших и населения из опасной зоны 
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Десантная подготовка  

 
Спасатель должен уметь 
 

осуществлять высадку в очаг поражения с вертолета и самолета на 
парашюте, по веревочной системе, с наземных и водных транспортных 
средств 

 

 
 Занятие 6 

Тема:  Туризм, его место в подготовке спасателя. Составляющие подготовки 

туриста, уровни подготовки, профессиональная перспектива. 

Цель: сформировать у обучающихся представление о туризме как о виде 

деятельности людей, создать его положительный образ. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут: 

− определить требования, предъявляемые к туристической деятельности; 

выявить качества, которые необходимы туристу, и уровни его 

подготовки; 

− продолжать формировать умения устанавливать коммуникацию; 

− формулировать и высказывать свое отношение к туризму как виду 

деятельности; 

−  задуматься об ответственности, которая налагается на всех, кто  

занимается туризмом. 

Ресурсы: бумага, фломастеры, рисунки, изображающие снаряжение туриста, 

снаряжения туриста, видеоблоки «Составляющие подготовки туриста», текст-

загадка «Краеведение», информация по ролям, учебная тетрадь (с. 19). 
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План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Мотивация 5 

2. Что такое туризм?  Кто такой турист, чем занимается? 
Коллективный портрет 15 

3. Составляющие подготовки туриста 5 

4. Уровни подготовки туриста, туризм как профессия 15 

5. Рефлексия 5 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Мотивация – 5 минут 

1.1. Разминка «Утро в лесу» 2 - 2 минуты 

Участники разделяются на небольшие группы, каждой из которых дается 

задание изобразить следом за ведущим тот или иной звук, имитирующий что-

либо (пение птиц, шум ручья, шелест листьев и т.д.).  

Педагог репетирует с каждой группой один-два раза, а затем начинает 

рассказ, давая знак той или иной группе для начала их «партии». В заключение 

все группы исполняют свои партии вместе.  

1.2. Задание 

Прочитайте четверостишия, определите, в какой роли вы там побывали? 

 

1. Что уж там ни говори, 

А лучше всех друзья-туристы! 

Все, как один, они бодры 

И все до одного – артисты! 

                                                           
2 Гутников, А.Б., Живое право. Занимательная энциклопедия практического права : книга для 
преподавателя : учеб.-методич. Пособие / А.Б. Гутников, В.Н. Пронькин,  Н.И. Элиасберг  – 
СПб. : Изд-во С.-Петерб. ин-та права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2001. – 240 с. : ил. 
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2. Как орлы поднимаемся в горы мы, 

Как ослы свою ношу несем, 

По ошибке зовемся туристами, 

Мы ведь помесь орла с ишаком! 

 

3. Мой билет был оплачен 

От Невы до Авачи, 

Только я оказался у Камчатки в долгу: 

У волны океана, 

У дымка над вулканом 

И у маленькой баньки на речном берегу. 

Педагог: «Итак, речь сегодня пойдет о туристах. Представьте, что перед вами 

самый лучший специалист по туризму на Камчатке. Какие вопросы вы бы 

хотели ему задать?» 

Вопросы записывает на листе бумаги. Подчеркивает те, на которые 

занятие даст ответ. 

 

2. Что такое туризм?  Кто такой турист, чем занимается? 

Коллективный портрет – 15 минут 

2.1. Терминологическое лото – 5 минут (см. Материалы к занятию) 

2.2. Задание группам «Одеть туриста» – 10 минут 

Перед вами набор рисунков, изображающих различные предметы и 

таблички с различными умениями. Из них вы должны выбрать те, которые 

необходимы туристу. Прикрепите их к «нашему туристу». Свою точку зрения 

обоснуйте (3 минуты). 

Рисунки: 

 - что надевает на себя: ботинки, болотные сапоги, туфли, штормовая 

куртка, гавайские шорты, кепка, штаны, юбка, галстук, солнечные очки. 
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 - что берет с собой: рюкзак, спальный мешок, раскладушку, кружку, 

ложку, миску, бокал, вилку, палатку, спички, компас, телевизор, постельное 

белье, подушка. 

Слова: 

 - что умеет: много есть, читать карту, разводить костер и готовить на нем, 

пользоваться компасом, танцевать, вышивать крестиком, много ходить пешком, 

ставить палатку, завязывать узлы, водить машину, строить дома. 

 

3. Составляющие подготовки туриста – 5 минут 

Задание 

Внимательно просмотрите видеоинформацию. Определите главную мысль 

каждого блока. Визуальная информация, видеоблоки, фотографии по блокам 

(не более 3-х минут) – видеоблоки пронумерованы согласно перечню: 

1. - техника туризма, 

2. - безопасность в туризме, 

3. – ориентирование, 

4. – медицина, 

5. - физическая подготовка, 

6. - организация полевого быта. 

Продукт – перечень составляющих подготовки туриста на листе. 

Подведение итогов. Зачем нужна такая подготовка? Ваше мнение. 

 

4. Уровни подготовки туриста, туризм как профессия  - 15 минут 

4.1. Туризм как вид спорта 

Педагог дает краткую информацию о первом уровне – спортивном – 2 

минуты: «Помимо всего прочего туризм – это вид спорта. По спортивному 

туризму проводятся соревнования, туристам-спортсменам присваиваются 

звания и разряды. 

 Спортивный рост туриста начинается со значка «Юный турист». Для того  
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чтобы его получить, необходимо в течение одного года принять участие в 

четырех походах: двух однодневных походах (их еще называют «походы 

выходного дня») и двух двухдневных походах, причем один поход должен быть 

обязательно с ночевкой в полевых условиях в палатках. Кроме того, 

необходимо научиться основным туристским навыкам: уметь читать карту и 

ориентироваться на местности, преодолевать сложные участки пути, правильно 

одеваться и отбирать нужные вещи для похода. Не так уж сложно. 

 Чтобы получить звание «Мастер спорта России международного  класса» 

– высшее спортивное звание, надо поучаствовать в походе, который будет 

длиться не менее 20 дней, пройти за это время не менее 300 километров в 

каком-нибудь труднодоступном районе, по сложной, опасной местности, а 

потом еще и самому руководить проведением двух таких походов. Чтобы 

добраться от значка «Юный турист» до звания «Мастер спорта России 

международного  класса», необходимо совершить  не менее двадцати все более 

и более сложных, продолжительных, протяженных походов. Спортивный рост в 

туризме выглядит так: значок «Юный турист» - юношеские спортивные 

разряды (от III до I), спортивные разряды (от III до I), кандидат в мастера 

спорта – звания: мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса. Долгий путь, который занимает многие годы. 

 Для того чтобы правильно оценивать сложность похода и присваивать 

тем, кто его прошел, правильные разряды и звания, договорились разделять их 

по степеням и категориям сложности. Самый простой многодневный поход 

первой степени сложности длится 4-5 дней, за которые туристы преодолевают 

около тридцати километров. Самый сложный поход мы уже рассмотрели, это 

VI, наивысшая категория сложности походов. 

Педагог отвечает на вопросы. 
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4.2. Разминка «Африканский дождь»3 – 3 минуты 

Порядок проведения 

1) Педагог предлагает всем участникам встать в круг, а сам занимает место в 

центре круга и объясняет правила: «Я буду показывать разные движения, 

поворачиваясь по кругу и глядя в глаза каждому участнику. Тот участник, с 

которым встретится мой взгляд, начинает делать это движение и не прекращает 

до тех пор, пока не встретится с моими глазами еще один раз, при этом сменив 

движение на новое, которое я буду показывать. Это упражнение должно 

проходить молча: вы должны слышать друг друга и всю группу. Постарайтесь 

услышать, как начинается, усиливается, а потом прекращается африканский 

дождь». 

2) Педагог начинает щелкать пальцами обеих рук, поворачиваясь (или обходя) 

по кругу и смотря по очереди в глаза каждому участнику. Все начинают 

щелкать пальцами. Это - первые капли дождя. 

3) Закончив первый круг, когда все участники уже щелкают пальцами, педагог 

начинает тереть ладони друг о друга - шелест дождя. 

4) Третий круг - удары по коленям - усиление дождя. 

5) Четвертый круг - топот ногами - ливень, гром. 

6) Затем все движения повторяются в обратной последовательности. 

7) Последний круг педагог делает, просто опустив руки. Все должны 

постепенно прекратить щелкать пальцами. 

 

4.3. Ролевая игра «Отгадай, кто это?» – 10 минут 

Задание группе 

1. Прочитайте характеристики уровней подготовки туристов.  

2. Определите характерные черты того уровня подготовки, который 

достался вам. 

                                                           
3 Гутников, А.Б., Живое право. Занимательная энциклопедия практического права : книга 
для преподавателя : учеб.-методич. Пособие / А.Б. Гутников, В.Н. Пронькин,  Н.И. Элиасберг  
– СПб. : Изд-во С.-Петерб. ин-та права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2001. – 240 с. : ил. 
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3. Сделайте представление этого уровня по теме «Как я провел лето». 

Форма представления свободная: пантомима, сценка, диалог, монолог, 

стихотворение, плакат и т. д. Время представления – 2 минуты. 

Все остальные смотрят представление и отгадывают, кто это. Эксперты 

оценивают по 3-балльной системе. 

Роли: самодеятельный турист «дикарь», клиент, гид, инструктор (см. 

Материалы к занятию) 

 

5. Рефлексия – 5 минут 

5.1. Педагог задает вопросы: 

1. Что узнали? 

2. Что делали? 

3. Чему научились? 

5.2. Мишень 4. 

Задание: определите, насколько понравилось вам занятие? Оценку 

успешности занятия можно сделать с помощью 10-балльной мишени.  

Каждый ученик делает «выстрел» по мишени с помощью маркера.  

 

Материалы к занятию 

Терминологическое лото 

Туризм 
Путешествие в свободное время – один из видов активного 
отдыха. Осуществляется, как правило, туристскими 
организациями по туристским маршрутам 

 Вид спорта 

                                                           
4 Костыря, А.В. Поурочные разработки к программе «История Камчатки» : 8-9 класс : книга 
для учителя.  – Часть I. – Петропавловск-Камчатский : Холдинговая компания «Новая 
книга», 2008. – 91 с. 
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Туристская 
база 

Комплекс сооружений для размещения, питания и культурно-
бытового обслуживания 

Туристские 
карты 

Отображение объектов, представляющих интерес для туризма, на 
фоне общегеографических элементов 

Туристские 
организации 

Региональные и всемирные коммерческие и некоммерческие 
учреждения, организующие туристские путешествия и 
способствующие развитию туризма 

Турист 
Лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 
религиозных и иных целях 

 Лицо, путешествующее для развлечения, преимущественно в 
горных живописных и морских странах 

 

Информация по ролям  

Самодеятельный турист, «дикарь» 

 Цель самодеятельного туриста – затратив минимум денег, побывать в 

интересных и красивых местах. Обо всем в путешествии он заботится сам – 

закупает и готовит еду, несет все свои вещи, устанавливает лагерь, 

прокладывает маршрут, заявляет о предстоящем путешествии спасателям, 

чтобы те могли выручить его из беды.  

 У самодеятельных туристов, как правило, более дешевая экипировка и 

снаряжение, более плохие, старые карты, они не используют в туризме 

новейшие технологии. Их уровень подготовки не всегда высокий. 

 К сожалению, очень часто именно самодеятельные туристы из 

неорганизованных групп, переоценив свои силы или недооценив опасности 

природы, попадают в беду. 

 

Клиент туристской фирмы 

 Это уже турист побогаче. Его цель – заплатив деньги специально 

подготовленным людям, интересно и безопасно провести время в условиях 
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дикой природы. Такой турист идет в туристскую фирму и покупает путевку. В 

зависимости от ее стоимости он получает более или менее высокий уровень 

сервиса.  

 Скорее всего, в походе он будет идти в щадящем, приемлемом для него 

темпе, часто отдыхать, в рюкзаке понесет только свои собственные вещи, на 

ночевке для него поставят палатку и приготовят пищу. Очень часто 

коммерческие туристы участвуют в сложных, опасных походах, делят с 

проводниками все тяготы пути, полноценно участвуют в жизни туристской 

группы. 

 Коммерческий туризм позволяет получить работу людям, увлекающимся 

туризмом, сохранить природу района проведения походов – ведь все 

заинтересованы, чтобы туристы приезжали сюда и в дальнейшем. 

 

Гид-проводник 

 Это человек, который занимается туризмом профессионально. Его работа 

– провести клиентов по маршруту, обеспечить их безопасность (даже на 

сложных участках) и максимально возможный комфорт. Это не простая работа. 

Для того чтобы ей заниматься, надо хорошо освоить туристские навыки, быть 

приятным в общении, обладать большим походным опытом и пониманием 

собственной ответственности за жизнь и здоровье людей, которые выходят с 

тобой на маршрут. 

 За границей, в таких странах, как США, Канада, Франция, Швейцария, 

существуют школы подготовки гидов, этой профессии обучаются в некоторых 

университетах. В России единой системы подготовки гидов еще не сложилось, 

но, скорее всего, это дело ближайшего будущего. 

 

Инструктор  

 Инструктор – это турист-учитель. Тот, кто обучает других правилам 

поведения в природной среде, как надо себя правильно и безопасно вести в лесу 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

81 
 

и в горах, как пользоваться сложным туристским снаряжением, как 

преодолевать сложные препятствия на пути – бурные реки, крутые снежные 

склоны, скалы и др. 

 Инструктор работает как со взрослыми, так и с детьми. Помимо 

отличного знания туризма, инструктору необходимо также уметь обучать 

людей, знать необходимые основы педагогики и психологии, обладать всеми 

качествами хорошего учителя. 

 

Занятие 8 

Тема: Из первых рук. Туризм и спасательская работа. 

Ожидаемые результаты: в результате занятия учащиеся смогут: 

− понять, что туристская деятельность неразрывно связана со 

спасательской деятельностью, 

− узнать об особенностях спасательской деятельности от специалиста, 

− задуматься об ответственности, которая налагается на всех, кто 

занимается туризмом; 

также будут развивать умения: 

− анализировать информацию, 

− устанавливать коммуникацию, 

− формулировать и задавать вопросы. 

Ресурсы к занятию: фрагмент песни, статистические данные о несчастных 

случаях в природной среде Камчатского края, информация с реконструкциями 

несчастных случаев, листы для ассоциаций, фломастеры, учебная тетрадь (с. 

20). 

Социальный ресурс: на занятие приглашается спасатель, участвовавший в 

поисково-спасательных работах в условиях природной среды. 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 
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1. Представление специалиста 5 

2. Мотивация 10 

3. Работа с реконструкцией несчастного случая 10 

4. Работа спасателя 15 

5. Рефлексия 5 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Представление специалиста – 5 минут 

  

2. Мотивация – 10 минут 

Звучит песня В. Высоцкого «Лавины» из к/ф «Высота». На экране – 

статистика (см. Материалы к занятию). 

Задание 

Познакомьтесь с данными таблицы. Какие выводы можно сделать на 

основании этих данных? 

Примерные выводы: 

− Туристская деятельность опасна. 

− Источники опасности – опасные природные явления. 

− Туристам требуются навыки спасательной деятельности. 

Педагог фиксирует выводы, формулирует тему и задачи занятия.  

 

3. Работа с реконструкцией несчастного случая – 10 минут 

Группы получают информацию – реконструкции несчастных случаев (см. 

Материалы к занятию) и задания. Педагог сообщает, что приглашенный 

специалист будет выполнять роль эксперта и оценивать результаты работы 

групп. 

Задание 
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Прочитайте информацию, ответьте на вопросы: 

1. Какие причины привели к несчастному случаю? 

2. Какой характер они носят: объективный (непреодолимые силы природы), 

субъективный (действия людей)? 

3. Можно ли было избежать несчастного случая? Что для этого надо было 

сделать? 

Подготовьте сообщение по результатам работы – 2 минуты. 

Группы представляют результаты работы. Специалист дает оценку 

проделанной работе. Педагог помогает сделать вывод о том, что туристам 

нужно иметь навыки спасателя. 

 

4. Работа спасателя – 15 минут. 

4.1. Ассоциативный ряд «Спасатель» - 5 минут 

Группы меняют свой состав. 

Задание  

Составьте ассоциативный ряд на понятие «спасатель». Можно 

использовать существительные, прилагательные, глаголы. 

Группы выполняют задание на листах и демонстрируют их. Эксперт дает 

им оценку. 

4.2. Вопрос специалисту - 10 минут 

Учащиеся получают возможность задать свои вопросы специалисту. 

 

5. Рефлексия – 5 минут 

5.1. Педагог задает вопросы: 

- Что интересного было для вас на занятии? 

- Узнали ли вы что-то новое? 

- Чему вы научились? 

5.2. Оценка собственного участия в работе группы 

 Обучающиеся получают бланк для оценки. 
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Оцените собственное участие в работе группы 

Насколько хорошо я работал со 
своими товарищами Всегда Обычно Иногда Никогда 

Я сотрудничал с другими, когда мы 
работали над достижением общей цели     

Я усердно работал над заданиями     

Я высказывал идеи     

Я вносил предложения     

Я помогал другим, подбадривал их     
 

Материалы к занятию 

Статистические данные по несчастным случаям в природной среде 
Камчатского края за 2005-2008 гг.  

(по данным главного Управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю) 

 2005 2006 2007 2008* Всего 

Несчастные случаи в природной 
среде 14 17 12 9 52 

Несчастные случаи с туристскими 
группами 8 9 7 8 32 

Количество пострадавших туристов 21 19 18 13** 58 

Туристы, получившие серьезную 
травму 3 2 3 3 11 

Туристы, погибшие в результате НС - 8 1 2 11 

Заблудившиеся туристы (превышение 
контрольных сроков) 5 7 14 8 34 

Несчастные случаи по видам 
деятельности:      

- водный туризм 2 3 1 - 6 

- горный туризм и альпинизм 4 3 4 6 17 

- пешеходный туризм 2 3 1 - 6 

- прочее - - 1 2 3 
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Силами поисково-спасательных 
формирований Камчатки проведено:      

- поисковые работы 5 6 4 4 19 

- эвакуационные работы 4 4 4 7 19 

 

* по состоянию на октябрь месяц 

* +22 человека – эвакуация застрявших на транспорте 

 

Реконструкция несчастных случаев 

Несчастный случай в предгорьях Пскемского хребта 

 В октябре 198… г. слабо подготовленная группа туристов вышла на 

несложный маршрут в предгорья Пскемского хребта. Серьезного туристского 

опыта участники группы не имели, на всех не хватало кое-какого снаряжения 

(спальных мешков, например) да и обувь была не совсем по сезону, но поход 

планировался короткий – всего 3 дня, район путешествия никаких опасений не 

вызывал. И руководитель, и участники воспринимали этот поход, скорее, как 

прогулку. 

 Группа двигалась по маршруту. Настроение немного подпортил 

начавшийся дождь, но туристы не особо унывали. Дождь не прекращался и 

постепенно перешел в снег. Остановившись на ночевку, туристы не смогли 

правильно поставить палатку и разжечь костер, чтобы высушиться и 

приготовить еду. Тем не менее, наутро – замерзшие, промокшие и не 

получившие горячей пищи, они решили двигаться к цели своего похода – 

невысокому перевалу. 

 Кое-кто из туристов чувствовал себя достаточно бодро, да и с 

выносливостью у них было все в порядке – они собрались и пошли вперед, 

решив подождать отстающих на перевале. Те, кто не мог идти так быстро, 

отстали и разделились еще на несколько групп: кто-то шел быстрее, кто-то 

медленнее. В результате группа разбрелась по склону в условиях плохой 

видимости и продолжающихся осадков.  
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 Обратно, в поселок, откуда они начали свой поход, вернулось всего 

несколько человек, остальные погибли от переохлаждения. 

 

Несчастный случай на вулкане Козельский 

 В ноябре 200… г. на вулкане Козельский совершала восхождение учебная 

группа альпинистов. На маршрут вышли поздновато, но времени хватало. 

Погода на горе стояла уже зимняя, температура не превышала минус 10 

градусов, дул порывистый ветер. Почти на всем пути подъема лежал жесткий, 

скользкий снег, поэтому участники связались друг с другом веревками. Группа 

благополучно взошла на вершину и начала спуск. Когда самая сложная часть 

спуска была позади, альпинисты развязались и стали двигаться поодиночке. 

 До места ночлега оставалось пройти всего полчаса. Альпинисты, шедшие 

первыми, решили сократить путь и вместо долгого окружного пути спуститься 

по более короткому, но более крутому склону – все устали на восхождении, 

хотелось скорее прийти в лагерь, к тому же уже смеркалось. 

 Двое альпинистов шли последними. Один из них спускался немного 

быстрее, второй оказался гораздо выше него по склону. Альпинист, шедший 

выше, случайно зацепился кошкой (специальное приспособление – надевается 

на обувь для того, чтобы не скользить по льду и плотному снегу) за штанину, 

упал и покатился вниз. Скользя по снегу на крутом склоне, человек очень 

быстро набирает скорость. Второй бросился наперерез, пытаясь задержать 

сорвавшегося альпиниста, но был сбит с ног и тоже покатился вниз. 

Задержаться ни тот, ни другой не сумели и остановились только в самом низу, 

догнав остальных участников группы. Альпинист, упавший первым был в 

сознании, жаловался на боль в спине. В дальнейшем, когда его несли в лагерь, 

он потерял сознание. Его товарищ был в шоковом состоянии – оказалось, что у 

него сломаны обе ноги.  

 Когда их принесли в лагерь оказалось, что альпинист, сорвавшийся 

первым, мертв – он умер из-за множества ударов грудью и животом.  
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Несчастный случай в Восточных Саянах 

 Туристская группа совершала лыжный поход по Восточным Саянам. 

Путь ее пролегал в узком ущелье, на одном из склонов которого лежало много 

снега. Участники поняли, что данный участок опасен тем, что с заснеженного 

склона может сойти лавина. Опытный руководитель группы предложил найти 

более безопасный путь, но остальные уговорили его проскочить опасный 

участок, чтобы не удлинять маршрут. Группа двигалась по ущелью, 

прижимаясь к безопасному склону, когда неожиданно сошла лавина.  

 Засыпало только двоих участников, и оставшиеся туристы сразу начали 

искать пострадавших. Одного из них удалось откопать очень быстро, но 

второго группа искала долго и безуспешно. Через четыре с половиной часа, за 

два с половиной часа до наступления темноты, группа прекратила поиски – 

ухудшилась погода. К тому же все были уверены в гибели пострадавшего, ведь 

прожить под снежным завалом столь долгое время практически невозможно. 

 В следующие дни продолжить поиски группа не смогла: разыгралась 

метель. На третий день послали нескольких участников за спасателями. 

Спасатели пришли на шестой день после трагедии и уже на следующий день 

обнаружили тело пострадавшего. 

 Над телом в снегу был ледяной свод, покрытый ледяной коркой от 

дыхания. Видно было, что пострадавший снял рюкзак и куртку, вынул из 

рюкзака веревку и подложил ее под спину, а шарф – под голову. Нашли 

обертки от конфет, которые он ел. 

 Врачи выяснили, что смерть пострадавшего наступила через несколько 

суток после схода лавины. Не сумев откопаться самостоятельно, он принял 

единственно верное решение – экономить силы и ждать помощи. 

 

Занятие 9 

Тема: Использование специального снаряжения и техники. Знакомство с 

техническими элементами подготовки. 
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Цель занятия: познакомить обучающихся со специальным снаряжением 

туристов и спасателей. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут:  

− познакомиться со специальным снаряжением туристов и спасателей; 

− поработать со специальным снаряжением; 

− устанавливать коммуникацию, работать в команде – распределять роли, 

достигать общей цели, полагаться на членов группы. 

Ресурсы: носилки (например, Акья) – 1 шт., основная веревка (диаметр 9-11 

мм, длина 10-50 м) – 1 шт. на микрогруппу, шина лестничная – 1 шт. на 

микрогруппу, бинт широкий – по количеству обучающихся + 1 для 

демонстрации, жгут резиновый – 1 шт на микрогруппу, коврик туристский – 1 

шт. на микрогруппу, спальный мешок, карандаши, бумага, х/б перчатки – по 

количеству обучающихся, эмблема поисково-спасательного отряда – по 

количеству обучающихся, учебная тетрадь (с. 21-22). 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Мотивация. Целеполагание 10 

2. Использование специального снаряжения 35 

      Перерыв 

3. Оказание помощи пострадавшему с использованием 
специального снаряжения 35 

4. Рефлексия 10 

Итого 90 
 

Ход занятия 

1. Мотивация. Целеполагание – 10 минут 

 Педагог предлагает учащимся вспомнить экскурсию по 

профессиональным поисково-спасательным формированиям и спецсредства, 
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способствующие эффективному проведению аварийно-спасательных работ, 

которые они видели. Педагог обобщает ответы, указывает на разнообразие 

чрезвычайных ситуаций и соответствующие им спецсредства, акцентирует 

внимание на снаряжении, используемом при  проведении поисково-

спасательных работ в условиях природной среды. 

 Педагог предлагает обучающимся представить себя в роли спасателей. К 

одежде каждого обучающегося прикрепляется эмблема поисково-спасательного 

отряда.  

Педагог объясняет, что для быстрого оказания помощи пострадавшему 

спасатели много тренируются, для этого необходимо разбиться на группы-

«отделения». Обучающиеся «по команде» педагога становятся в шеренгу и 

рассчитываются «на первый-второй» (в каждой микрогруппе по 3-4 человека).  

 

2. Использование специального снаряжения – 35 минут 

Педагог обращает внимание на подготовленное снаряжение (см. ресурсы) 

и предлагает определить назначение каждого предмета для помощи 

пострадавшему, приводя элементы «легенды» (см. Ход занятия, пункт 3).  

2.1. Задание: завязать узел «Булинь» (беседочный узел) 

Педагог объясняет значение данного действия для помощи 

пострадавшему. 

«Булинь или Беседочный узел – это простой и надежный узел, который 

сильно не затягивается  под нагрузкой. Как правило, его применяют для 

получения незатягивающейся петли.  

Узел используется для создания петли на конце прямой верёвки, 

крепления верёвки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры 

(дерево, столб и пр.), связывания верёвок, широко используется в качестве 

спасательного узла, так как его можно обвязать вокруг себя одной рукой, 

используется для страховки или поднятия людей. 

Недостатки: при переменной нагрузке может развязаться, рекомендуется 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

90 
 

закрепить свободный конец контрольным узлом». 

Педагог демонстрирует технику завязывания узла, комментирует свои 

действия, например, обращает внимание на размер петли. 

Далее учащиеся выполняют задание в микрогруппах. 

Вариант задания: обучающиеся могут попробовать добросить веревку с 

уже завязанным узлом до «пострадавшего». 

Педагог объясняет технику выполнения действия, акцентирует внимание 

на технике безопасности; дает возможность каждому обучающемуся выполнить 

данное действие.  

 

2.2. Задание: наложить кровоостанавливающий жгут 

Педагог объясняет значение данного действия для помощи 

пострадавшему: «Жгут - самый надежный способ остановки кровотечения. 

Применять жгут надо только в самых крайних случаях, при наличии 

артериального кровотечения из крупных магистральных сосудов бедра и плеча. 

Подавляющее большинство кровотечений можно остановить полноценной  

давящей  повязкой. Обычно используют стандартный ленточный жгут или 

какую-либо упругую растягивающуюся ткань, резиновую трубку, подтяжки». 

Педагог демонстрирует методику наложения жгута: 

«- Жгут накладывают на 5 – 7 см выше верхнего края раны. Конечность 

поднимают вверх. 

- Жгут накладывают поверх одежды или какой-либо мягкой прокладки (бинт, 

марля, платок и др., сложенные в несколько слоев и обернутые вокруг 

конечности). 

- Жгут накладывают только до остановки кровотечения. 

- Под жгут необходимо положить записку с указанием в ней точного времени 

наложения. 

- Нельзя закрывать жгут одеждой (бинтовать), он должен бросаться в глаза. 

- В зимнее время года конечность с наложенным жгутом нужно хорошо 
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изолировать от внешней среды, чтобы не произошло отморожения.  

- Жгут может сдавливать сосуды не более 120 минут летом и 30 минут зимой. 

При превышении указанного времени жгут нужно раскрутить на 5-10 мин, 

крепко прижать рану ладонью через повязку. Ослабление жгута необходимо 

повторять каждые полчаса. Больше 1,5-2 часов жгут или закрутку держать на 

конечности нельзя. 

- При использовании жгута или закрутки под них нужно обязательно положить 

записку, где точно по часам указать время, когда они были наложены, чтобы 

медицинский работник знал, сколько времени прошло с момента прекращения 

кровотечения». 

Педагог предлагает учащимся выполнить задание, помогает определить 

роли, контролирует правильность выполняемых действий, корректирует их.  

 

 2.3. Задание: наложить шину на травмированную руку 

Педагог объясняет значение данного действия для помощи 

пострадавшему; демонстрирует способы наложения шины на травмированную 

конечность, комментирует свои действия.  

«Наложение шины делают так, чтобы были зафиксированы несколько суставов. 

Это создает покой сломанной конечности. Если нет специальных шин, надо 

использовать подручные средства. Правила наложения шины следующие: 

1) следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов - 

одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей, 

даже трех; 

2) центр шины должен находиться у места перелома; 

3) шинная повязка не должна сдавливать крупные сосуды, нервы и 

выступы костей; на выступы костей подложить мягкую ткань; 

4) шину прочно фиксируют бинтом, косынкой, поясным ремнем, лямками 

на всем протяжении, а не только на уровне поврежденного сегмента. 

К месту перелома необходимо прикладывать «холод» (пузырь со льдом, 
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холодной водой, холодные примочки и т.д.) для уменьшения болей, а также 

дать пострадавшему обезболивающее средство». 

Педагог предлагает учащимся выполнить задание в микрогруппах, 

помогает определить роли (важно, чтобы роль «пострадавшего» не выполнял 

один и тот же учащийся), контролирует правильность выполняемых действий, 

корректирует их. 

 

2.4. Задание: переложить пострадавшего на носилки и осуществить 

транспортировку 

Педагог объясняет особенности выполнения данного действия: 

«При несчастном случае необходимо не только немедленно оказать 

пострадавшему первую помощь, но и быстро и правильно доставить его в 

ближайшее лечебное учреждение. Нарушение правил переноски и перевозки 

пострадавшего может принести ему непоправимый вред.  

При поднимании, переноске и перевозке пострадавшего нужно следить, 

чтобы он находился в удобном положении, не трясти его. При переноске на 

руках оказывающие помощь должны идти в ногу. Поднимать и класть 

пострадавшего на носилки необходимо согласованно, лучше по команде. Брать 

пострадавшего нужно со здоровой стороны, при этом оказывающие помощь 

должны стоять на одном и том же колене и так подсовывать руки под голову, 

спину, ноги и ягодицы, чтобы пальцы показались с другой стороны 

пострадавшего.  

Надо стараться не переносить пострадавшего к носилкам, а, не вставая с 

колен, слегка приподнять его с земли, чтобы кто-либо подставил носилки под 

него. Это особенно важно при переломах. В таких случаях необходимо, чтобы 

кто-нибудь поддерживал место перелома. 

По ровному месту пострадавшего нужно нести ногами вперед, при 

подъеме на гору или по лестнице — головой вперед. Чтобы не придавать 

носилкам наклонного положения, оказывающие помощь, находящиеся ниже, 
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должны приподнимать носилки. 

Чтобы предупредить толчки и не качать носилки, оказывающие помощь 

должны идти не в ногу, с несколько согнутыми коленями, возможно меньше 

поднимая ноги. Во время переноски на носилках следует наблюдать за 

пострадавшим, за состоянием наложенных повязок и шин. При длительной 

переноске нужно менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, 

подложенную одежду, утолять жажду (но не при травме живота), защищать от 

непогоды и холода. 

Снимать пострадавшего с носилок следует так же, как и при поднимании 

его для укладки на носилки».  

Педагог подчеркивает роль слаженной групповой работы при 

выполнении данных действий.  

Педагог перелагает группе выполнить данное задание, определяет место, 

куда необходимо транспортировать пострадавшего, помогает распределить 

роли. Педагог контролирует правильность выполняемых действий, 

корректирует их. 

Педагог объявляет тренировку оконченной. 

 

3. Оказание помощи пострадавшему с использованием специального 

снаряжения – 35 минут 

Педагог объявляет:  

«Нам  поступил сигнал о происшествии: Иванов Иван Иванович поехал 

на рыбалку на свою любимую речку. Недалеко от места отдыха водитель не 

смог справиться  с управлением автомобиля, и машина упала с моста в реку. 

Иван Иванович сломал ногу, но смог  выбраться из машины и зацепиться  за 

корягу на середине реки». 

Педагог предлагает группе оказать помощь пострадавшему 

самостоятельно. Определяется учащийся, который будет исполнять роль 

пострадавшего, роль руководителя спасательного подразделения. 
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Педагог организует пространство соответственно заданным условиям: 

обозначает линию «берега» - границу, за которую нельзя заходить спасателям; 

место, где находится пострадавший; место, куда необходимо транспортировать 

пострадавшего; место «хранения» снаряжения; напоминает обучающимся 

порядок выполнения действий, обращает внимание на значимость грамотного, 

быстрого и слаженного выполнения задания. 

Дается сигнал к началу действий. При выполнении задания обучающийся, 

исполняющий роль руководителя спасательного подразделения, 

самостоятельно координирует действия – определяет их последовательность, 

выполняемые каждым участником задачи. Педагог напоминает условия 

заданной ситуации,  называет последствия конфликтов и ошибок при 

выполнении спасательных работ. 

 

4. Рефлексия – 10 минут 

Педагог подводит итоги проделанной работы, отмечает работу каждого 

учащегося, предлагает дать оценку своей работе и занятию в целом.  

Примерные вопросы: 

- Что понравилось на занятии? 

- Что не понравилось? 

- Чему научился? 

- Какое задание получилось выполнить лучше всего? 

- Какое задание было самым сложным? 

- Каково быть «пострадавшим»? 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, предложенные в учебной 

тетради (с. 21-22). 

 

Занятие 10 

Тема: Туристский поход: навыки жизнеобеспечения, выживания и спасения. 

Цель занятия: рассказать обучающимся о туристских походах, их видах, 
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сформировать желание самим принять участие в походе. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут: 

− познакомиться  с различными видами туристских путешествий, узнать, 

зачем их совершают; 

− составить первичное представление об организации похода; 

− задуматься о  значимости грамотного поведения в экстремальной 

ситуации как основы выживания; 

− продолжить формировать умение устанавливать коммуникацию. 

Ресурсы: фотографии с изображением различных туристских путешествий: 

пешеходного, лыжного, горного, водного, конного, велосипедного; 

фломастеры; бумага; фотографии предполагаемого места похода; учебная 

тетрадь (с. 23-24). 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Целеполагание 5 

2. Зачем люди совершают туристские походы? Виды 
туристских путешествий 15 

3. Жизнеобеспечение в походе 15 

4. Выживание в походе 5 

5. Рефлексия 5 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Целеполагание – 5 минут 

Игра «Ассоциации»  

Задание: составьте ассоциативный ряд на понятие «поход». 

Обучающиеся делятся на группы. Каждая группа составляет ассоциации, 

используя глаголы (существительные, прилагательные). На обсуждение дается 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

96 
 

1 минута. Представители групп называют составленные ассоциации для записи 

на доске.  

В том случае если деление на группы нецелесообразно (большое или 

малое количество обучающихся, присутствующих на занятии), ребята 

составляют ассоциативный ряд на понятие «поход», используя на выбор 

существительные, прилагательные или глаголы и озвучивают их (например, 

«по цепочке») для записи на доске.  

Педагог обобщает названные ассоциации, формулируя «рабочее» 

определение понятия «туристский поход», озвучивает цель занятия.  

 

2. Зачем люди совершают туристские походы? Виды туристских 

путешествий – 15 минут 

2.1. Виды туристских путешествий 

Педагог рассказывает о видах туристских путешествий, демонстрируя 

фотографии с их изображением.  

 

2.2. Игра «Рекламное агентство» 

 Обучающиеся делятся на группы.  

Задание: Ваша группа – рекламное агентство, которому предстоит 

выполнить такой заказ:  «Расскажите своим сверстникам, для чего люди 

совершают туристские путешествия». Вы можете выбрать тот вид путешествия, 

который будете рекламировать: пешеходное, лыжное, горное, водное, конное, 

велосипедное. Каждое высказывание подкрепите картинкой, в итоге получится 

коллаж.  

Каждая группа получает фотографию с изображением выбранного 

путешествия, лист ватмана, фломастеры. На изготовление коллажа дается 5 

минут. Представление рекламного продукта – 1 минута. 

 Педагог обобщает результаты работы, выделяет схожие и отличительные 

черты представленных путешествий. 
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3.   Жизнеобеспечение в походе – 15 минут 

3.1. «Для того чтобы пойти в поход, нужно уметь …» 

Педагог: «Мы планируем пойти в поход на побережье Тихого океана, в 

район Халактырского пляжа5.  (Педагог дает описание маршрута 

(протяженность, особенности передвижения, затрачиваемое время), 

демонстрирует фотографии.)  

Для того чтобы пойти в поход, мы должны много знать и уметь. Каждой 

паре необходимо написать на листочках как можно больше вариантов 

продолжения фразы: «Для того чтобы пойти в поход, нужно уметь …». 

Например, «Для того чтобы пойти в поход, нужно уметь разводить костер».  

Представление результатов происходит следующим образом: 

представитель первой пары называет один из вариантов продолжения фразы, 

если такой (или похожий) ответ есть у других участников – этот вариант 

вычеркивается всеми участниками. Далее каждая пара называет свои варианты, 

вычеркивает или оставляет продолжения фразы.  

Педагог подводит итоги, подчеркивает, как много нужно знать и уметь 

для того, чтобы отправиться в поход: правильно организовать режим дня; 

организовать бивак; уметь соблюдать вводно-солевой режим; режим питания; 

правильно распределять нагрузки и отдых и др. 

Участники, у которых остается наибольшее количество вариантов, 

получают символические призы. 

 

3.2. Игра «Рюкзак»  

 В походе нам понадобятся различные вещи, все мы их сложим в наш 

вместительный рюкзак (на доске схематично изображен рюкзак). Но, чтобы 

предмет попал в этот рюкзак, нужно объяснить, для чего он может нам 

пригодиться в походе. Первый участник называет какой-либо нужный в походе 

предмет, например, термос, следующему участнику нужно объяснить, зачем 
                                                           
5 Здесь приведен один из вариантов предлагаемого маршрута. 
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этот предмет нужен. Если у участника возникли затруднения с объяснением, то 

группа может помочь, но не произнося ни одного слова. Как только объяснение 

дано, можно написать название предмета на листочке и положить в рюкзак 

(прикрепить к доске). Участник, который давал объяснение, называет 

следующий предмет.  

Игра продолжается до тех пор, пока самые необходимые вещи не будут 

названы. По окончании игры педагог подводит итоги, называет вещи, которые 

необходимо брать в первую очередь, вносит уточнение в список.  

  

4. Выживание в походе – 5 минут 

 Педагог рассказывает о важности тщательной организации похода для 

предотвращения несчастного случая. приводит примеры экстремальных 

ситуаций, подчеркивает значимость грамотного поведения в экстремальной 

ситуации как основы выживания. 

Примеры: потеря снаряжения и использование ресурсов природы для 

жизнеобеспечения - ночлег, питание, ориентирование и пр. 

Педагог ставит задачи дальнейшего обучения. 

 

5. Рефлексия  - 5 минут 

Педагог подводит итоги проделанной работы, отмечает работу каждого 

учащегося, предлагает дать оценку своей работе и занятию в целом.  

Примерные вопросы: 

- Что понравилось на занятии? 

- Что не понравилось? 

- Чему научился? 

- Какое задание получилось выполнить лучше всего? 

- Какое задание было самым сложным? 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, предложенные в учебной 

тетради (с. 23-24). 
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Занятие 13 

Тема: Соревнования туристов и спасателей. 6 

Цель занятия: дать обучающимся представление о туризме и спасательском 

деле как о видах спорта, сформировать желание попробовать свои силы на 

соревнованиях юных туристов, юных спасателей. 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут : 

− познакомиться  с различными видами туристских соревнований и 

соревнований спасателей; 

− продолжить формировать умение устанавливать коммуникацию. 

Ресурсы: карточки, где описаны впечатления подростков об участии в 

различных соревнованиях; дипломы, грамоты, кубки, вымпелы и другие 

награды и  атрибутика разных видов соревнований; фотографии с 

изображением отдельных этапов соревнований; учебная тетрадь (с. 27-28). 

 

План занятия 

№ Этап Время, мин. 

1. Целеполагание 5 

2. 
Соревнования туристов и спасателей. Присвоение 
спортивных разрядов, званий по результатам 
соревнований 

20 

3. Сходства и различия между соревнованиями туристов и 
спасателей  10 

4. Рефлексия 10 

Итого 45 
 

Ход занятия 

1. Целеполагание – 5 минут 

                                                           
6 Целесообразно после данного занятия провести практическое занятие в форме 
соревнования с имитацией названных этапов за счет часов оперативного резерва. 
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Обучающиеся получают карточки, где описаны впечатления подростков об 

участии в различных соревнованиях (слово «соревнование» в карточках 

пропущено).  

Задание: прочитать текст в карточках и ответить на вопрос, о чем 

рассказывают ребята. 

После ответа обучающихся, педагог озвучивает тему, цель и ход занятия. 

 

2. Соревнования туристов и спасателей. Присвоение спортивных разрядов, 

званий по результатам соревнований – 20 минут 

2.1. Соревнования туристов и спасателей 

Педагог обращает внимание обучающихся на дипломы, грамоты, 

кубки, вымпелы и другие награды и  атрибутику разных видов соревнований, 

просит назвать соревнования туристов и соревнования спасателей.  

В качестве примера педагог рассказывает о некоторых видах 

соревнований (см. Материалы к занятию), демонстрируя фотографии 

отдельных этапов. Здесь педагог может выступить в качестве эксперта и  

рассказать о тех соревнованиях, в которых он принимал участие. 

Целесообразно рассказать не более чем о 3-4 видах соревнований.  

 

2.2  Присвоение спортивных разрядов, званий по результатам соревнований 7 

На одном из занятий (тема: «Туризм, его место в подготовке спасателя. 

Составляющие подготовки туриста, уровни подготовки, профессиональная 

перспектива») мы говорили о том, что, участвуя в походах различной 

сложности, туристам-спортсменам присваиваются спортивные разряды – 

                                                           
7 При подготовке использованы следующие материалы:  
1) Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» 
(утверждены приказом Минспорттуризма России от 09 февраля 2010 г. № 95). 
2) Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «многоборье МЧС России» 
(утверждены приказом Минспорттуризма России от 30 июня 2011 г. № 652). 
3) Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спасательный спорт» 
(утверждены приказом Минспорттуризма России от 04 мая 2010 г. № 437). 
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юношеские спортивные (от III до I), спортивные (от III до I) и кандидат в 

мастера спорта, так же звания – «Мастер спорта России» и «Мастер спорта 

России международного класса».  

Существуют нормы и условия для присвоения разрядов. Например, для 

присвоения III юношеского спортивного разряда необходимо в течение одного 

года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях 

любого статуса. 

Наличие спортивных разрядов, в том числе по спортивному туризму, 

учитывается при аттестации спасателей. 

Для того чтобы были присвоены юношеские спортивные разряды по виду 

спорта «многоборье спасателей МЧС России», нужно иметь удостоверение 

«Юный спасатель». Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять 

призовое место и набрать не менее определенного количества очков.  

Для присвоения «взрослых» разрядов по этому виду спорта спортсмены 

должны быть аттестованными спасателями, состоящими на должностях в 

поисково-спасательных формированиях МЧС России, в аварийно-спасательных 

формированиях субъектов Российской Федерации. 

 

3. Сходства и различия между соревнованиями туристов и спасателей – 10 

минут 

Говоря о многообразии видов соревнований, педагог предлагает 

обучающимся сделать вывод о сходствах и различиях между соревнованиями 

туристов и спасателей. Результаты фиксируются обучающимися на доске или 

ватмане. 

 

4. Рефлексия – 10 минут 

Педагог подводит итоги проделанной работы, отмечает работу каждого 

учащегося, предлагает выполнить задания, предложенные в учебной тетради (с. 

27-28). 
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Материалы к занятию 

Общая информация о соревнованиях туристов 

Туристические соревнования могут проводиться по следующим видам: 

• по технике пешеходного туризма, 

• по технике горного туризма, 

• по технике лыжного туризма, 

• по водному туризму, 

• по велосипедному туризму и другие. 

По  возрастным факторам соревнования подразделяются на:  

• детские,  

• юношеские,  

• студенческие,  

• молодёжные,  

• взрослые. 

Соревнования могут быть: 

- международными, на уровне национальных сборных команд и (или) 

клубов, при участии не менее шести клубов из трех или более стран; 

- всероссийскими, при участии не менее шести команд из шести регионов; 

- межрегиональными (зональные) матчевые встречи, при участии не менее 

шести команд из трех регионов; 

- региональными (республиканские в составе РФ, краевые, областные и 

др.); 

- городскими; 

- районными;  

- межклубными. 

 

Примеры соревнований, проводимых КГАОУ ДОД «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий» (на 2012 год) 

Соревнования юных туристов Камчатки по технике преодоления 
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сложных форм горного рельефа 

Время проведения - сентябрь. 

Место проведения - соревнования проводятся на скальном полигоне в районе 

сопки Никольская либо на Халактырском пляже.  

Примерный перечень этапов, включаемых в дистанцию:  

- свободное лазанье, 

- подъем, траверс, спуск по вертикальным перилам, 

- траверс склона маятником. 

 

Краевые соревнования юных туристов Камчатки по технике лыжного 

туризма  

Время проведения - март. 

Примерный перечень этапов: 

• зачет по топографии (карточки с заданием); 

• вязка узлов (карточки с названиями узлов); 

• технические этапы (навесная переправа, движение по снежному мосту на 

лыжах, подъем по перилам); 

• лыжные этапы (спуск на лыжах с торможением в заданной зоне, спуск на 

лыжах с поворотами (слалом), подъем серпантином и другие);  

• этапы поисково-спасательных работ (транспортировка «пострадавшего» 

на волокушах по простому рельефу; оказание первой медицинской 

помощи). 

 

Краевые соревнования юных туристов-краеведов Камчатки  

Время проведения – конец июня. 

Место проведения - Елизовский муниципальный район (долина р. Левая 

Быстрая).  

Примерный перечень этапов: 

- подъем, траверс, спуск по вертикальным перилам; 
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- навесная переправа; 

- вертикальный маятник; 

- вязка узлов, зачет по топографии, преодоление «болота» по жердям/кочкам; 

- спуск по вертикальным перилам (организация перил); 

- спуск по наклонной навесной переправе; 

- этапы ориентирования; 

- переправа вброд; 

- переправа по бревну; 

- зачеты по геологии, биологии, медицине. 

Конкурсная программа: краеведческая викторина, конкурс фотографий, 

конкурс туристских песен и агитбригад, конкурс туристских стенгазет, конкурс 

туристской полевой кухни, туристские навыки и быт. 

 

Краевые соревнования обучающихся Камчатки «Школа безопасности»  

Время проведения – конец июня. 

Место проведения - Елизовский муниципальный район (долина р. Левая 

Быстрая).  

Примерный перечень этапов: 

- «движение по подвесному бревну»; 

- «ромб»; 

- «бабочка»; 

- «паутина»; 

- кросс 1 км; 

- подтягивание. 

 

Краевые соревнования юных спасателей Камчатки  

Время проведения – конец июня. 

Место проведения - Елизовский муниципальный район (долина р. Левая 

Быстрая).  
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Примерный перечень этапов: 

- движение по легенде; 

- оказание первой помощи; 

- транспортировка «пострадавшего» на носилках; 

- спасательные работы на воде; 

- организация спуска «пострадавшего» на участнике (несущем) со страховкой и 

самостраховкой; 

- транспортировка «пострадавшего» на носилках, спасательные работы на воде. 

 

Примеры соревнований спасателей 

Военно-прикладной вид спорта «многоборье спасателей МЧС России» 

Соревнования спасателей ПСФ проводятся на дистанциях: 

1) комбинированное силовое упражнение; 

2) кросс-эстафета 6 чел. х 3 км; 

3) поисково-спасательные работы в условиях природной среды. Данная 

дистанция делится на этапы: 

- скальный этап, 

- спасение утопающего, 

- поиск в лесу. 

4) Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Данная дистанция делится на этапы: 

- пожарная подготовка,  

- работа в средствах индивидуальной защиты (костюм Л-1,  СИЗОД) – работа в 

задымленной местности, 

- дистанция «Промышленный альпинизм», 

- помощь при дорожно-транспортных происшествиях, 

- работа в условиях техногенных завалов с привлечением гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ). 

5) Поисково-спасательные работы на акватории. Данная дистанция делится на 
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этапы: 

- водолазные работы, 

- спасение утопающего, 

- работа на плавсредствах. 

 

Военно-прикладной вид спорта «спасательный спорт» 

Спортивные дисциплины в соответствии с  Всероссийским реестром видов 

спорта:  

- 100-метровая полоса препятствий, 

- специальная полоса препятствий. 

Содержание: выполнение спасательных нормативов (подъем с применением 

штурмовой лестницы по зданию; преодоление завала; прокладка рукавной 

линии и др.) 

 

Занятие 14 

Тема: Работа туристов и спасателей на сложном рельефе. 

Цель занятия: дать обучающимся возможность поработать на сложном 

рельефе со специальным снаряжением, сформировать желание продолжить 

техническую подготовку. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся смогут: 

 - получить первичное представление о страховке и самостраховке; 

- поработать со специальным снаряжением при спуске с самостраховкой; 

- понять важность соблюдения техники безопасности при работе на сложном 

рельефе; 

- сформировать безопасное поведение. 

Ресурсы:  

групповое снаряжение: веревка статическая (диаметр 10-10,5 мм, длина 

40-50 м) - 2 шт., веревка динамическая (диаметр 10 мм) – 2 шт., петля из стропы 

(длина 150-180 см, ширина 20-25 мм) – 2 шт., страховочное устройство – 2 шт.;  
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личное снаряжение: индивидуальная страховочная система, карабины - 3 

шт., тормозное устройство, прусик, «ус» самостраховки, каска, рукавицы; 

учебная тетрадь (с. 29-30). 

Общие рекомендации по организации занятия 

Форма занятия: практическое занятие на местности, 

место проведения: пресеченная местность; 

форма одежды: спортивная. 

 

План занятия 8 

№ Этап Место проведения, 
рельеф 

1. Оргмомент. Инструктаж по технике безопасности  

Пересеченная 
местность 

 

2. Понятие о страховке, самостраховке 

3. Техника спуска с самостраховкой и применением 
тормозного устройства  

4. Техника спуска человека через тормозное 
устройство 

5. Подведение итогов занятия 
 

Ход занятия 

1. Оргмомент. Инструктаж по технике безопасности  

Педагог озвучивает тему и цель занятия, демонстрирует и правильно 

называет используемое на занятии снаряжение и оборудование. Объясняет 

технику безопасности.  

 

2. Понятие о страховке 

Педагог организует спусковые перила и групповую страховку, тщательно 

проверяет прочность выступа (опоры). Острые кромки, способные повредить 
                                                           
8 Ход занятия носит вариативный характер: содержание этапов и время работы зависят от 
рельефа места проведения занятия. 
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веревку на перегибах, сбивают молотком. 

прочность выступа (опоры) тщательно проверяет, острые кромки,.  

Педагог дает первичное представление о групповой страховке и самостраховке, 

демонстрирует необходимое снаряжение.  

Групповая страховка – это набор приемов, обеспечивающий задержание 

участника при срыве на сложном участке.  

Самостраховка – это набор приемов, проводимых самим участником для 

обеспечения безопасности и направленных на самозадержание в случае срыва в 

опасной зоне. Самостраховка осуществляется пристегиванием участника, 

одетого в грудную обвязку или страховочную систему, к закрепленным 

перилам или точке опоры через карабин или конец страховки с карабином. 

 

3. Техника спуска с самостраховкой и применением тормозного 

устройства  

Педагог демонстрирует спусковое устройство, объясняет способ его 

применения, указывает на наиболее частые и распространенные ошибки в 

использовании, показывает технику спуска с применением этого тормозного 

устройства, поясняет принцип самостраховки прусиком, его срабатывание в 

случае срыва.  

Техника спуска. При спуске  с самостраховкой используется прусик из 

репшнура диаметром 7 мм, также применяется тормозное устройство 

«восьмерка» или другое тормозное устройство. 

Участник на  спусковых перилах навязывает тройной схватывающий 

узел, встегивает его в грудную обвязку, ниже прусика в перила ввязывается 

«восьмерка» или другое тормозное устройство и подстёгивается к основной 

петле беседки. Спуск участник осуществляет в положении  «контрупор», 

проталкивая узел прусика, не накрывая его рукой. 
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4. Техника спуска человека через тормозное устройство  

Педагог организует страховочную веревку для участников. На точке 

опоры должно быть то же тормозное устройство, которое применяли 

обучающиеся при самостоятельном спуске. 

Педагог поясняет особенности данной техники: применение данной 

техники позволяет овладеть начальными навыками групповой страховки, 

спуска пострадавшего по склону.  

Обучающиеся пробуют свои силы в роли страхующего, спуская своего 

товарища через тормозное устройство вниз по склону. 

Спуск обучающегося с самостраховкой должен быть продублирован 

групповой страховкой, осуществляемой педагогом.  

Педагог демонстрирует различные виды тормозных устройств, указывает 

на их специфику, дает возможность самостоятельно поработать со 

снаряжением  (см. Материалы к занятию). 

Педагог предлагает обучающимся оценить свои впечатления и сделать 

сравнение между самостоятельным спуском с применением тормозного 

устройства и самостраховки с «пассивным» спуском. 

 

5. Подведение итогов занятия  

Педагог подводит итоги занятия, еще раз комментирует наиболее яркие 

моменты занятия, указывает на ошибки. Спрашивает, есть ли вопросы по теме. 

Группа собирает снаряжение.  

Материалы к занятию 

Восьмерка 

 Восьмерка создана для торможения на спуске, но успешно применяется и 

при динамической страховке, и незаменима во время спасательных работ (рис. 

1).  Развитие классической модели восьмерки (рис. 1а) привело к созданию 

фирмой «PETZL»  квадратной ее формы (рис. 1б), улучшилась степень 

торможения и появились новые возможности в маневрировании для работы. 
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Все приемы страховки от «пояса» или «груди», проводимые с помощью 

восьмерки, в обязательном порядке должны подкрепляться надежной 

самостраховкой, разнесенной на две точки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Техника спуска с самостраховкой и применением тормозного устройства 

Техника спуска с самостраховкой и применением тормозного устройства 

показана на рисунке 2. Необходимо помнить, что во время спуска обучающийся 

должен быть в зоне видимости инструктора для корректировки действий и 

помощи обучающемуся. Инструктор (страхующий) должен находиться в 

безопасной зоне. Свободный конец страховочной веревки должен быть 

закреплен на опоре, на конце спусковых перил завязан узел «восьмерка-

проводник». 

Рис. 1 а - восьмерка классической формы, б - квадратная восьмерка, в - схема  спуска на 
восьмерке 
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Рис. 2. Техника спуска с самостраховкой и применением тормозного устройства 

 

Техника спуска человека через тормозное устройство 

Техника спуска человека через тормозное устройство показана на 

рисунке 3. Следует помнить, что обучающийся, осуществляющий спуск, и 

инструктор должны находиться в безопасной зоне. Вес спускающегося 

полностью приходится на веревку, с помощью которой осуществляется спуск. 
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Инструктор лишь подстраховывает спускающегося, его веревка должна быть 

ослаблена. Таким образом, обучающийся полностью осознает нагрузку, 

приходящуюся на тормозное устройство и веревку, на которых весит человек. 

Свободные концы страховочных веревок должны быть закреплены на опоре.  

 
Рис.  3. Техника спуска человека через тормозное устройство 
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Занятие 15 

Тема: Транспортировка пострадавшего с применением подручных средств. 

Цель занятия: дать обучающимся возможность научиться простейшим 

техническим приемам проведения спасательных работ, попробовать свои силы 

в спасательной подготовке. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся смогут: 

- попробовать свои силы в спасательной подготовке; 

- применять подручные средства для изготовления носилок; 

- составить представление о способах транспортировки пострадавшего. 

Общие рекомендации по организации занятия  

Форма занятия: практическое занятие на местности, 

место проведения: пересеченная местность, 

форма одежды: спортивная.  

Ресурсы: веревка статическая (длина 40-50 м) - 1 шт.; жерди (длина 2 м) - 2 

шт.; жерди  (длина 70 см) - 3 шт.; коврик теплоизоляционный - 1 шт.; репшнур 

(длина 170 см) - 6 шт.; длинные ветки (по 2 – 2,5 м) - 2 шт., учебная тетрадь (с. 

31-32). 

  

План занятия 9 

№ Этап Место проведения, 
рельеф 

1. Оргмомент. Инструктаж по технике безопасности  

Пересеченная 
местность 

 

2. Переноска пострадавшего на длинных ветках 

3. Транспортировка пострадавшего на носилках. 
Изготовление носилок из подручных средств 

4. 
Способы транспортировки пострадавшего (в 
зависимости от вида и тяжести травмы и других 
факторов) 

                                                           
9 Ход занятия носит вариативный характер: содержание этапов и время работы зависят от 
выбранных материалов для изготовления носилок и др. 
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5. Подведение итогов занятия 
 

Ход занятия 

1. Оргмомент. Инструктаж по технике безопасности  

Педагог озвучивает тему и цель занятия, демонстрирует и правильно 

называет используемое на занятии снаряжение и оборудование. Объясняет 

технику безопасности при транспортировке пострадавшего.  

 

2. Переноска пострадавшего на длинных ветках  

Педагог дает задание найти длинные ветки в лесу (если они не были 

заготовлены заранее). После того как ветки найдены или приготовлены педагог 

вызывает из группы добровольца – «пострадавшего». Пока педагог объясняет 

способ изготовления «носилок» из длинных веток, «пострадавший» готовит 

веревку. Обучающиеся под руководством педагога изготавливают «носилки» и 

транспортируют пострадавшего. Если нет длинных веток, можно использовать 

короткие (не короче 50 см) и жерди. Примеры транспортировки пострадавшего 

с применением подручных средств в материалах к занятию, на рисунке 1.  

 

3. Транспортировка пострадавшего на носилках.  Изготовление носилок из 

подручных средств  

Педагог рассказывает, что в полевых условиях носилки можно 

изготовить из различных материалов: жерди из веток, трекинговых палок 

(сложив несколько пар палок), скрепить их можно веревкой, скотчем, куртками, 

штормовками или любым плотным материалом. Пример носилок из подручных 

средств в материалах к занятию, на рисунке 2. 

Педагог объясняет способы изготовления носилок: жерди – веревка, 

жерди – куртки (штормовки). При наличии длинных веток группа может 

разделиться на 2 части: одна группа жерди – штормовки, а другая – ветки – 

веревка. Если нет веток, то можно сначала изготовить носилки одного типа (с 
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веревкой), а потом другого (со штормовками). Педагог объясняет технику 

изготовления носилок, а ученики обоих групп, несмотря на различие 

материалов для носилок, выполняют их. После изготовления носилок обеими 

группами, несколько человек укладывают пострадавших, четверо 

сопровождающих берут первые носилки, четверо остальных – другие. Пример 

укладывания пострадавшего на носилки в материалах к занятию, на рисунках 3-

6.  

Педагог проверяет качество носилок и, в случае необходимости, 

указывает на допущенные ошибки. 

 

4. Способы транспортировки пострадавшего (в зависимости от вида и 

тяжести травмы и других факторов) 

Педагог указывает на то, что способы транспортировки пострадавшего 

зависят от различных факторов: вида и тяжести травмы, подъема или спуска и 

др.; педагог приводит примеры транспортировки пострадавшего в зависимости 

от вида травмы (см. Материалы к занятию, таблица), подъема или спуска (см. 

Материалы к занятию, рисунок 7), объясняя их целесообразность; дает 

возможность обучающимся попробовать разные способы транспортировки. 

Рекомендуется привести наиболее яркие примеры травм и способы 

транспортировки при них, например, переломы костей таза и нижних 

конечностей. Травмы спины, травмы верхних конечностей (см. Материалы к 

занятию, таблица). 

 

5. Подведение итогов занятия  

Педагог подводит итоги занятия, еще раз комментирует наиболее яркие 

моменты, указывает на ошибки. Спрашивает, есть ли вопросы по теме. Группа 

собирает снаряжение.  
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Материалы к занятию 

Транспортировка пострадавшего 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
10 Для иллюстрации примеров транспортировки пострадавшего использованы материалы 
Официального сайта скорой помощи города Рудного. Режим доступа : 
http://skorayarudny.kz/travmi.html 

Рис. 1. Транспортировка 
пострадавшего с помощью «носилок» 

из веток 

Рисунок 2. Носилки из подручных 
средств 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

117 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Рис. 7. Транспортировка пострадавшего на носилках 
а – вверх, б - вниз 

 Рис. 3. Укладывание 
пострадавшего на носилки 

Рис. 5. Правильное положение 
рук при укладывании 

пострадавшего на носилки 

Рис. 4. Подъем и переноска 
пострадавшего вдвоем 

Рис. 6.Укладывание пострадавшего 
на носилки втроем 
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Таблица  

Оптимальные положения человека во время транспортировки в зависимости 

от травмы 

Вид травмы Положение 

Сотрясение головного мозга На спине 

Травмы передней части головы и лица На спине 

Повреждение позвоночника На спине 

Переломы костей таза и нижних конечностей На спине 

Шоковое состояние На спине 

Травмы органов брюшной полости На спине 

Травмы груди На спине 

Ампутация нижних конечностей На спине с валиком под 
травмированной ногой 

Острые хирургические заболевания (аппендицит, 
прободная язва  ущемленная грыжа)  

На спине 

Кровопотеря На животе с валиком под грудью и 
головой 

Травмы спины На животе или правом боку 

Травмы затылочной части головы На животе 

Травмы шеи Полусидячее положение со 
склоненной на грудь головой 

Ампутированная верхняя конечность Сидя с поднятой вверх рукой 

Травмы глаз, груди, дыхательных путей Сидя  

Травмы верхних конечностей Сидя 

Ушибы, порезы, ссадины Сидя 

Травмы спины, ягодиц, тыльной поверхности ног На животе 

Травмы плечевого пояса Сидя 
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Игры с туристской тематикой 

Болото 

Педагог разбивает группу на две команды. Ветками размечают начало и 

конец «болота». Капитанам команд выдаются приспособления для перехода по 

«болоту» (это могут быть деревянные, картонные кружки диаметром не более 

30 см, по два кружка на команду). По сигналу педагога капитаны начинают 

движение, перекладывая поочередно с места на место кружки. Перейти по ним 

«болото» надо, не касаясь земли ногами. Закончив переправу, капитаны быстро 

возвращаются на старт для передачи кружков другим. Побеждает команда, 

закончившая эстафету первой и не провалившаяся в «болото». 

 

Уложи рюкзак 

Группа разбивается на две-три команды и выстраивается на линии старта 

в две-три колонны. На старте размещаются вещи (коврик, куртка, фляжка, 

котелок, кеды, кружка и пр.), которые необходимо уложить в рюкзак, нахо-

дящийся в 15-20 м. Число вещей должно соответствовать числу участников. 

Игрокам дают возможность рассмотреть вещи и договориться о 

последовательности укладки их в рюкзак. 

По сигналу педагога капитаны подбегают к рюкзаку и укладывают в него 

взятую со старта вещь, наиболее подходящую для начала укладки. Затем 

капитаны быстро возвращаются на старт и касанием руки передают эстафету 

следующему игроку. Так, по очереди каждый игрок продолжает подготовку 

рюкзака к походу. Последний в команде игрок, завершив укладку, приносит 

рюкзак на старт. Побеждает та команда, которая правильно и быстро уложила 

рюкзак. Педагог вместе с детьми проверяет оба рюкзака, анализирует ошибки.  

 

Отгадай 

На туристский слет съехались разные туристы; пешие, водные, 

велотуристы, мототуристы и т. д. (их изображают дети). По сигналу педагога 
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они выходят на середину площадки и имитируют действия своих героев 

согласно принятой роли. Судья (водящий) должен определить, как туристы 

приехали на слет. Игрок, наиболее точно и выразительно выполнивший свою 

роль, становится водящим. 

Вариант. Дети делятся на четыре группы: лыжники, водники, 

мототуристы, велотуристы. Педагог показывает карточку, изображающую один 

или два вида туризма. Игроки, выполняющие соответствующие роли, выходят 

на середину площадки и имитируют действия своих героев.  

 

Найди и запомни 

На маршруте длиной 200 м на одинаковом расстоянии развешиваются 

семь-девять предметных картинок (книжка, ручка, мяч, кошка и т. д.). 

Участники игры стартуют по одному с интервалом 3 минуты. Выигрывает тот, 

кто пройдет маршрут за самое короткое время и сумеет перечислить все 

предметы, изображенные на картинках. 

Вариант. Для детей 10-12 лет количество предметных картинок можно 

увеличить до 15. Предметные картинки можно заменить карточками с 

простейшими арифметическими действиями, которые игроки должны решить. 

Участники, имеющие неправильный ответ, не оцениваются.  

 

«Кружение» 

Игра направлена на развитие наблюдательности. Двое становятся спиной 

друг к другу в середине комнаты и, взяв друг друга под руки, начинают 

медленно кружиться на месте (один круг они делают за 1 мин). Главная задача 

– как можно подробнее рассмотреть все, что находится в комнате, и 

постараться запомнить мельчайшие детали различных предметов. В течение 3 

минут игроки делают три круга и потом останавливаются. 

Первый игрок, выбрав какой-либо объект, становится к нему лицом, 

продолжая удерживать стоящего за спиной «противника», и просит его 
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рассказать подробнее о выбранном объекте. Затем первый игрок задает еще два 

вопроса, спрашивая о том, что видит сам, а «противник» должен вспомнить 

детали и особенности объекта, о котором спрашивает его первый игрок. После 

этого игроки меняются ролями. Ведущий решает, чьи ответы были более 

удачными.  

 

«Близкие и знакомые» 

В игре могут участвовать 10-12 человек (знакомых или друзей). Цель 

игры – проверить, хорошо ли они знают друг друга. Каждый участник по 

очереди может стать ведущим. 

Двое игроков, наблюдательность которых будут проверять, становятся 

спиной ко всем присутствующим. Остальные выстраиваются по росту в одну 

шеренгу. Ведущий, обращаясь то к одному, то к другому игроку, задает 

примерно следующие вопросы: 

• Кто из присутствующих самый высокий? 

• Кто самый маленький? 

• Назовите всех по росту, начиная с самого высокого. 

После подведения итогов начинает игру новый ведущий, 

а с ним – двое новых игроков. 

Варианты. Игра «Цвет  глаз и волос». Ведущий предлагает своей паре 

игроков вспомнить и назвать, какого цвета глаза и волосы у каждого из 

присутствующих.  

Игра «Детали костюма, одежда». Возможны следующие вопросы: 

• У кого из присутствующих полосатые брюки?  

• У кого на рубашке есть карманы? 

• У кого в одежде присутствует красный цвет?  

 

Менялы 

Для игры понадобится большое количество монет разного достоинства. 
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Два игрока получают одинаковую сумму денег. Им завязывают глаза, и первый 

на ощупь вручает второму какую-либо монетку, которую тот должен 

разменять. Затем они меняются ролями и т. д. Через условленное число ходов 

игра заканчивается, и ребята, сняв повязки с глаз, проверяют, какая сумма денег 

у каждого. Если суммы по-прежнему одинаковые, то выигрывают оба, в 

противном случае – проигрывают оба.  

 

Мгновенная реакция 

Игроки садятся вокруг квадратного или круглого стола, положив руки на 

стол, и рассчитываются по порядку номеров. У ведущего в руках хорошо 

отточенный карандаш. Он ставит его острием на середину стола, придерживая 

сверху указательным пальцем. Затем быстро называет номер какого-нибудь 

игрока и одновременно перестает поддерживать пальцем карандаш. Названный 

игрок должен подхватить карандаш до того, как он упадет на стол. Если игроку 

это удается, он продолжает игру, в противном случае – становится ведущим. В 

этой игре проявляются наблюдательность, внимание, хорошая реакция.  

 

Сыщики 

В эту игру можно играть, проводя совместный досуг. Она рассчитана на 

ребят, которые знают друг друга. На некоторых участников игры заранее 

составляется словесный портрет. Шерлоки Холмсы из клуба (класса, отряда, 

кружка) получают карточки со словесным портретом, по которому они на 

вечере отдыха (пикнике) должны найти свой объект, и отправляются «на дело». 

Тот, на кого составлен портрет, должен подтвердить, если окажется, что у него 

есть какая-то особая примета, например: «На одном ботинке черные, а на 

другом – серые шнурки». Из нескольких сыщиков подлинным Шерлоком 

Холмсом признается тот, кто быстрее и точнее всех «вычислит» своего 

«подозреваемого». 

Варианты. Возможен поиск не людей, а зданий или других доступных 
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объектов. 

 

Будь внимательным 

В игре участвуют шесть-семь человек: наблюдатель и основные игроки. 

Игроки садятся на пол, наблюдатель располагается на расстоянии 5 м от них. 

Затем он поворачивается к ребятам спиной и медленно считает до десяти. Тем 

временем играющие принимают какую-нибудь позу. Закончив считать до 

десяти, наблюдатель поворачивается к ним лицом и, вновь считая до десяти, 

старается запомнить, в каких позах сидят игроки. Потом он опять 

поворачивается к играющим спиной и считает до пяти. За это время играющие 

меняют свои позы. Наблюдатель вторично поворачивается к ним лицом и 

пытается угадать, кто из игроков изменил позу. За каждую неотгаданную 

перемену позы наблюдатель получает штрафное очко. Ведущему надо следить 

за тем, чтобы игроки не подсказывали наблюдателю.  

 

Отыщи все спички  

Заранее окрашивают зеленкой 100 спичек (без головок). Играющие 

разбиваются на две команды. Каждой команде отводится участок леса (лучше с 

частым кустарником) размером до 200 кв. м. Границы участка следует 

обозначить или четырьмя вешками, или флажками, или другим способом. 

Ведущий вручает игрокам из каждой команды по 50 спичек. Игроки первой 

команды раскладывают спички на участке второй команды, а игроки второй 

команды - на участке первой. Спички кладут на траву, на землю, под листья и 

ветки кустарника, но не выше полуметра от земли. 

Когда спички разложены, ведущий дает сигнал и игроки стараются 

быстрее их собрать. Побеждает команда, которой удалось сделать это первой. 

Если поиски спичек продолжаются больше 5-10 мин, то по сигналу ведущего 

игра прекращается. Победившей считается та команда, которая собрала 

наибольшее количество спичек.  
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Путешествие жучка 

Игра направлена на тренировку навыков, необходимых для 

ориентирования. Задание можно выполнять неограниченным числом игроков. 

У каждого имеется карточка (рисунок 1). В начале игры жучок находится на 

старте (ЮЗ-угол) и по команде ведущего совершает ходы, состоящие из 

количества клеток (от одной до трех) и направления сторон горизонта, 

например: 3 - Север. Задание состоит из пяти-восьми ходов. По команде 

ведущего «Финиш» игроки записывают в карточку знак, на котором 

остановились. Затем подводятся итоги. 

 За неверный ответ игроки получают 0 баллов. За правильный ответ 

игроки получают следующие баллы: 1 балл – диктуются только основные 

стороны горизонта (С, Ю, 3, В); игроки могут следить, отмечая путь 

карандашом или пальцем; 2 балла – то же, но игроки следят только глазами; 3 

балла – задание включает ходы по диагонали; условия такие, как в задании на 1 

балл; 4 балла – ходы по всем направлениям: игроки следят только глазами; 5 

баллов – перевернув карточку, представить ее мысленно; упражнение 

выполнять с закрытыми глазами по основным сторонам горизонта (С, Ю, 3, В); 

6 баллов – то же, но включить все восемь направлений движения. 

 
 

Рис. 1.  Карточка для игры «Путешествие жучка» 
 

Быстрота и точность 

В этой игре участники соревнуются не только в глазомерном 
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определении расстояний, но и в быстроте бега. Дистанция прокладывается 

вдоль лесной тропы. Этапы размечаются флажками на древках высотой не 

менее метра, чтобы их было видно издалека. Первый флажок устанавливается 

у ближайшего поворота тропы так, чтобы его было хорошо видно со старта. 

Второй флажок (второй этап) должен быть виден с первого этапа, третий – со 

второго, четвертый – с третьего. У четвертого флажка размечается финишная 

черта. Расстояние между флажками (длина этапов) должно быть разным, но в 

пределах 25-100 м. 

Стартующий участник должен вначале на глаз определить расстояние до 

ближайшего флажка и записать число в свою карточку. То же он проделывает 

на втором и на третьем этапах. На финише карточка сдается контролеру. При 

подведении итогов соревнований учитывается скорость бега и точность оп-

ределения расстояния. 

 

Что ты видел в пути? 

Эта игра-соревнование проводится на заранее выбранном руководителем 

маршруте протяженностью не более одного километра. По сторонам пути 

должно быть как можно больше разнообразных предметов. Руководитель 

тщательно изучает выбранный маршрут, а если местных предметов много – 

составляет памятку. 

Перед началом игры ребятам напоминают о том, чтобы они внимательно 

смотрели на местные предметы по обеим сторонам пути и запоминали их 

характерные особенности. 

В конечной точке маршрута руководитель просит каждого участника 

написать то, что он видел в пути. Получив ответы, руководитель делает 

краткий разбор, дополняя сообщения ребят результатами своего наблюдения 

или данными из памятки. 

Возвращаясь по пройденному только что маршруту, надо обратить 

внимание ребят на упущенные ими детали. 
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Запомни ориентиры 

Руководитель подыскивает для проведения игры место, с которого 

открывается наиболее интересная панорама (высокий берег реки, опушка леса 

и т.п.). До начала игры он рассказывает участникам, какие местные предметы 

могут служить ориентирами. Ребята во время объяснения стоят спиной к 

выбранному для обозрения участку. 

По команде участники игры поворачиваются кругом и в течение 1 

минуты рассматривают местность. Снова поворачиваются и по очереди 

сообщают о том, что запомнили. 

В первую очередь они должны назвать те местные предметы, которые 

своим внешним видом отличаются от других подобных предметов (мосты, 

овраги, возвышенности, отдельно стоящие здания). 

Руководитель может провести опрос участников игры: В какую сторону 

течет река? Какая растительность на берегу? Есть ли на реке лодки? Сколько 

этажей в крайнем доме поселка и др. За каждый верный ответ играющему 

начисляется 1 балл. Полезно научить юных туристов не только замечать на 

местности характерные ориентиры, но и выделять их среди схожих, уметь их 

словесно описать. Предложите участникам игры выбрать какую-нибудь деталь 

на местности и за 15 секунд указать ее товарищам, не прибегая при этом к 

жестам. 

 

Свои метки 

В состязании участвуют 8-10 ребят. На проселочной дороге или на 

лесной тропе надо прочертить стартовую линию. Задание для участников – 

отмерить от этой черты какое-нибудь одинаковое для всех расстояние, 

например, 12,5 м. Измерить расстояние надо своим шагом. Играющие 

поочередно проводят измерение. Конечную точку каждый помечает своей 

меткой (шишка, ветка и т.д.). Метровым шестом проверяют, чьи отметки 

ближе к цели. Победителей может быть несколько. 
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Гимнастика сторон горизонта 

Такую гимнастику можно проводить в походе или в лагере. С помощью 

компаса определяется направление на север, и все поворачиваются лицом туда. 

Затем называется любая другая сторона горизонта. Задача каждого туриста – 

как можно быстрее повернуться в названную сторону. Когда все встанут пра-

вильно, называется новое направление и т.д.  

Путем многократного повторения упражнения ребята усваивают на 

уровне рефлекса, что, если встать лицом к северу, за спиной будет юг, слева – 

запад, справа – восток. 

 

Флюгер 

Играющие делятся на четыре равные по числу участников команды и 

строятся в шеренги лицом к центру. В центре стоит ведущий. Каждая команда 

получает название: «Восток», «Север», «Юг», «Запад». 

Когда ведущий произносит слова: «Дует северный ветер», – каждый 

играющий должен повернуться спиной к северу (к названной так команде). 

Затем следует сигнал: «Подул западный ветер» и т. д. Команды следуют 

быстро одна за другой. За каждую ошибку участникам начисляются штрафные 

очки. Побеждает команда, набравшая наименьшее количество штрафных 

очков. 

 

Найди клад 

Участники делятся на две команды. Каждая выбирает себе участок 

местности и старается как можно лучше нарисовать его карту-схему, 

используя топографические знаки. В укромном месте прячут «клад» и 

обозначают на карте, где он находится. «Кладом» может быть забавное 

письмо, банка «сгущенки» и т.д. Обменявшись картами, команды ищут 

«клады». 

Кто найдет быстрее, тот победитель. 
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Лучший костровой 

Соревнование в умении разжигать костер. По команде участники 

разбегаются по лесу и собирают хворост на растопку. Подготовив дрова, они 

должны поджечь костер одной спичкой. 

Не разрешается пользоваться бумагой, оргстеклом, горючими 

жидкостями и др. 

Оговаривается количество воды, которую надо вскипятить (обычно одна 

кружка). Участникам разрешается передвигать котелок, поднимать и опускать 

его. 

Игра может проходить как между отдельными участниками, так и между 

группами по 2-3 человека. Главное условие – время, потраченное на поиски 

дров, разжигание костра и кипячение воды. За каждую лишнюю спичку 

прибавляется одна минута штрафа. 

Вариант. Соревнование на лучшего кострового возможно и без 

кипячения воды. В таком случае на двух колышках натягивается 

металлическая проволока, которая ограничивает уровень выкладки топлива-

хвороста, а сантиметров на 25-30 выше – шпагат или нитка, которая 

пережигается пламенем костра. Побеждает команда, которая первой пережжет 

нитку. Естественно, что организаторы устанавливают для всех одинаковые 

уровни натяжения проволоки и нитки. 

 

Переправа 

Для организации игры проще всего найти поваленное дерево. Еще 

лучше, если будет два одинаковых бревна. 

Соревнуются две команды. Участники по очереди, без бега должны 

пройти по бревну. За срыв с переправы начисляется штрафное очко. 

Вариант. Более сложные варианты: участники переправляются с 

рюкзаками, с ведерками, наполненными водой, с «живым грузом» – 

товарищем по команде за спиной. 
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Вверх по откосу 

Эту игру можно проводить на крутом берегу реки, озера. Цель игры – 

научить быстро и ловко подниматься по крутому склону. Играют две команды. 

Предварительно следует подготовить два ведра или две кастрюли и 

несколько одинаковых кружек для каждой команды, в зависимости от 

количества участников. 

На гребне склона или откоса, берега озера или реки ставятся два пустых 

ведра. По сигналу игроки быстро спускаются вниз, черпают кружками воду и 

быстро поднимаются наверх, чтобы вылить воду в ведро. 

Задача команд – как можно скорее наполнить ведра водой до 

определенного уровня. Передавать по цепочке кружки не разрешается. 

 

Переправа через «болото» 

Соревнование в переходе через условное болото может проводиться в 

форме как личного, так и командного первенства. 

Возможны три варианта: a) по фашинкам, б) по «кочкам», в) по «гати». 

Переправа через «болото» по фашинкам. У каждого участника по 2 

фашинки-дощечки (фанерки) размером чуть больше ступни (подошвы обуви). 

Если игра проводится в помещении, вместо дощечек можно использовать 

картонки или листы плотной бумаги. 

Встав в шеренгу у черты старта с интервалом друг от друга не менее 

метра, участники по команде судьи кладут перед собой на землю (пол) одну 

фашинку, затем, стоя на ней, кладут вторую фашинку по направлению к 

финишу. Встав на нее второй ногой, первую фашинку поднимают, 

перекладывают вперед, делают следующий шаг и т.д. Задача у всех одна: как 

можно скорее достичь финиша – заступить обеими ногами за линию финиша. 

Кто выполнит задачу быстрее других, тот и победитель. Остальные места 

определяются в соответствии с затраченным временем. Балансируя на одной 

ноге при перекладывании дощечек, нельзя второй ногой или рукой касаться 
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«болота» (земли, пола). За такое касание судья начисляет участнику штрафные 

очки. Запрещается передвигать фашинки по «болоту» скольжением. Каждую 

надо брать рукой и переносить на новое место по воздуху. 

Переправа через «болото» по «кочкам». Участники делятся на команды 

по 3-5 человек. Их задача – быстро пройти «заболоченный» участок шириной 

10-15 м, прыгая с «кочки» на «кочку» и не касаясь ногами поверхности 

«болота». 7-10 «кочек», образующих слегка зигзагообразную «тропу через 

болото», расположены одна от другой на разных расстояниях – порядка 100-

150 см. На полу, асфальте их  можно начертить мелом, на лугу их надо 

обозначить яркими кольцами, связанными из веревок, или изготовить в виде 

квадратов из фанеры, которые прибивают к грунту каждый одни длинным 

гвоздем (шпилькой со шляпкой). Размер каждой «кочки» 30-40 см, чтобы 

участник мог ступить на нее обеими ногами. 

Команды стартуют по очереди, по жребию, по сигналу судьи. Если 

сделать 2-3 одинаковые «тропы через болото», то соревноваться могут 

одновременно несколько команд, что прибавит им азарта. Порядок 

очередности движения членов каждой команды по тропе определяет капитан. 

Время финиша каждой команды засекается по последнему участнику в момент, 

когда он с последней «кочки» двумя ногами ступит на «берег» – за линию 

границы «болота». 

Соревнования можно усложнить, введя требование транспортировки 

груза по «тропе» через «болото» (нескольких тяжелых рюкзаков со 

снаряжением, котелков, наполненных водой, и т.п.).  

Участники не должны наступать ногой на «болото», то есть между 

«кочками». Запрещается двум участникам одновременно находиться на одной 

«кочке». За нарушение – штраф.  

Переправа через «болото» по «гати» (по настилу из жердей). В этом 

варианте состязания лучше проводить на природе и только как командные. 

Состав команды 3-5 человек. Задача та же: как можно быстрее пройти 
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«заболоченный» участок от линии старта до линии финиша (от флажка до 

флажка). Но на этот раз переход совершается по самодельному настилу из 

жердей, комплект которых должен быть приготовлен на старте. Каждая жердь 

должна иметь длину около 2 м и толщину 5-10 см. Общая длина комплекта 

жердей должна быть чуть меньше удвоенной ширины «болота». 

Тот, кто идет в команде первым, берет две жерди и укладывает их на 

«болото» параллельно одна другой в направлении финиша, а затем проходит 

по ним вперед. Второй участник, передвигаясь за ним по уже уложенным 

жердям, передает в руки первому еще две жерди. Вторую пару жердей 

направляющий укладывает дальше, а остальные участники продвигаются по 

ним, передавая новые жерди вперед. Замыкающий цепочку должен собирать 

сзади себя освободившиеся жерди и передавать их вперед или нести с собой. 

Пройдя весь «заболоченный» участок, команда складывает  на берегу все 

жерди в штабель, и судья засекает время финиша. 

Побеждает команда, которая прошла «болото по гати» быстрее других (с 

учетом штрафного времени). 

При передаче шестов друг другу разрешается использовать их для опоры 

в моменты передвижения, а также протягивать их по поверхности «болота» 

скольжением (волоком). 

 

Переправа «маятником» 

Игра проводится в лесу, в парке. На ровном месте на толстый 

горизонтальный сук дерева, расположенный на высоте не менее 4-5 м, 

забрасывается прочная веревка. Концы ее связываются. На земле под веревкой 

двумя уложенными параллельно планкам (цветными шнурами) обозначается 

дистанция переправы – «берега ручья». 

Играют по очереди по одному человеку. Каждому необходимо, стоя на 

«правом берегу» у планки, уцепившись руками за веревку, сгруппировавшись, 

маятником перенести тело через «ручей» и опуститься за планкой (шнуром), 
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обозначающим «левый берег».  

Когда все участники задачу выполнят, можно границы «берегов» 

отодвинуть на 10-20 см дальше – сделать «ручей» шире и вновь начинать 

соревнование. 

За каждое касание телом «поверхности ручья» участник выбывает из 

игры, а за «намокание» одежды получает штрафное очко. По договоренности 

можно допускать выполнение упражнения с трех попыток, и только после трех 

неудач турист «тонет». 

Победителем на переправе будет тот, кто ни разу «не намок» в «ручье». 

 

Туристская «скорая помощь» 

Проводить соревнования можно в различных условиях, но лучше всего в 

лесу на поляне. Состав команды 3-6 человек (в том числе – один 

«пострадавший»). 

Первый этап. На старте на расстеленную клеенку размером полтора на 

два метра (вместо клеенки можно использовать полиэтиленовую пленку, 

плотную ткань, циновку, кусок старого линолеума) ложится «пострадавший». 

По команде остальные участники волоком тащат его на расстояние 10-15 м по 

ровной поверхности луга (песчаного пляжа, гладкой тропы) до обозначенного 

флажком пункта, где подготовлены два альпенштока (посоха) длиной около 

метра и 2,5-3 см толщиной. Участники вдевают их в застегнутую штормовку, 

пропуская через вывернутые внутрь рукава. Можно вместо штормовки 

закрепить за альпенштоки две веревочных петли по концам, чтобы 

альпенштоки не разъезжались в стороны. Затем усаживают «пострадавшего» на 

эти носилки лицом в ту сторону, куда предстоит двигаться, а сами встают друг 

против друга, берутся за концы палок и поднимают на них «пострадавшего». 

Второй этап – проход по «болоту», по двум параллельно лежащим на 

земле бревнам (жердям) длиной 3-5 м. Расстояние между бревнами должно 

быть чуть больше длины альпенштоков (посохов). Их надо заранее закрепить 
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кольцами, чтобы они не раскатились. Двигаться участники должны боком 

приставным шагом, каждый «санитар» по своему бревну (или по двое, если 

переноску делают вчетвером). 

Третий этап – подлаз и перелаз через «бурелом» – препятствия, которые 

могут быть искусственно оборудованы с по мощью натянутых лент, шнуров 

или подвешенных на веревочных петлях реек: для подлезания – на уровне 

груди, а для перелезания – чуть выше колен. 

Четвертый этап – переход через речку «по камешкам». Здесь требуется 

согласование движений «санитаров». «Камешками» могут служить короткие 

обрезки досок или фанеры, разложенные на земле в неопределенном порядке. 

Длина такой переправы должна быть небольшой – 3-5 м. 

Затем один «санитар» (или двое, если носилки переносят четверо) должен 

перехватить альпенштоки так, чтобы носилки были у него за спиной, то есть 

повернуться лицом в сторону дальнейшего движения. 

Пятый этап — пробежка зигзагом через «опасную зону». Этап 

оборудуется так, чтобы расстояния между висящими рейками было 1,5-2 м. 

Задача участников  – быстро проскочить «обстреливаемую зону» длиной             

20-30 м зигзагообразным маршрутом между «стволами» – так, чтобы ни одна 

рейка не качнулась.  

И, наконец, последний, шестой этап - посадка «раненого» в самолет: 

между двумя близко стоящими деревьями на высоте груди вставлена легкая 

деревянная планка (или натянута, лента, шнур), параллельно которой 

«санитары» разворачивают носилки. «Пострадавший» должен встать ногами на 

один альпеншток, который держат «санитары», и, страхуясь руками за ствол 

дерева, перешагнуть рейку, встав на второй альпеншток сначала одной, а затем 

и второй ногой. Этот момент засекается по секундомеру как финиш. 

Результат каждой команды определяется по сумме чистого времени 

прохождения дистанции и штрафного времени за нарушения и некачественное 

выполнение элементов. Заранее необходимо составить шкалу штрафного 
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времени за возможные нарушения: падение «пострадавшего» на землю с 

носилок или с клеенки-волокуши, задевание какой-либо частью тела веревки 

(шнура, планки) на подлазе и перелазе висящих реек при движении в «опасной 

зоне» («бег по лесу»), касание «санитаров» ногами «болота», «воды» (то есть  

земли или пола при движении по жердям и «камушкам»). 

Если условия местности позволяют, можно дополнительно включить в 

дистанцию этапы с подъемом и спуском по некрутому склону спуск с 

невысокого обрыва (уступа), а также транспортировку вещей (рюкзака) 

«пострадавшего». 

Завяжи узел 

Перед каждой командой на расстоянии 10-20 м отмечают круг диаметром 

1,5-2 м. В круг кладут веревку длиной 1 м, толщиной 5-10 мм. У каждого круга 

стоит судья. Участник игры, добежав до круга, берет веревку, завязывает узел 

(способ оговаривается заранее), показывает судье, развязывает веревку и кладет 

на место. 

Если узел был завязан правильно, участник бежит к своей команде. Если 

судья фиксирует ошибку, играющий возвращается на четвереньках. 

 

Водоносы 

На старте стоят ведра, наполненные водой, и кружки (ведра и кружки 

одинакового размера, объем воды равный).  

По сигналу судьи первые номера команд берут кружки, зачерпывают из 

своего ведра воду и спешат к финишу, где стоят пустые ведра, для каждой 

команды свое. Вылив воду, участники бегом возвращаются на старт и передают 

кружку второму участнику. Потом в игру вступает третий участник и т.д. 

Задача играющих – не только быстрее пройти дистанцию, но и не 

расплескать воду. 
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Комический бег 

Состязания можно проводить в виде эстафеты, на разных этапах которой 

используются разные виды передвижения, например:  

- на одной ноге, 

- на корточках прыжками, 

- на четвереньках, 

- с сомкнутыми ногами.  
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ПРОГРАММА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

 

Пояснительная записка 

 

Полевая практика является логическим продолжением обучения по 

Программе подготовки туристов-спасателей (ориентирующий курс) в рамках 

первого года обучения и преследует цели, озвученные в ней: презентация вида 

деятельности (туризма, спасательской работы) не на уровне основ знаний, 

умений и навыков, но на уровне впечатления, личного увлекательного опыта; 

формирование эмоционально насыщенного образа вида деятельности, как 

следствие – устойчивое вовлечение обучающихся в туристско-спасательскую 

деятельность. 

Предполагаемый результат прохождения обучающимися полевой 

практики: 

- положительный опыт пребывания в природной среде, яркие 

впечатления; 

- приобретение простейших, базовых навыков организации собственного 

быта в условиях палаточного лагеря; 

- завершение выполнения нормативов на значок «Юный турист» ( 

Приложение «Положение о значке «Юный турист»). 

 Формат проведения полевой практики: укороченная смена в туристском 

непередвижном палаточном лагере. 

 

Организация полевой практики 11 

 

Общие вопросы 

Полевая практика организуется на базе учреждения дополнительного 

                                                           
11 При разработке данного раздела использовались материалы Программы летней полевой 
практики КГБОУ ДОД «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий», 2011 
(автор-составитель – Н.Н. Бугаев) 
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образования детей и проводится в форме непередвижного палаточного лагеря с 

возможной организацией туристских походов.  

Выбору места проведения полевой практики уделяется максимальное 

внимание, поскольку от этого зависит безопасность участников и успешное 

выполнение заявленной программы. Дорожная сеть района должна обеспечить 

проезд автотранспорта в лагерь. Следует избегать переездов вброд ручьев и 

рек, движения по заболоченным дорогам, так как автотранспорт органов 

внутренних дел и медицинской службы должен иметь возможность 

беспрепятственного подъезда к центру лагеря. 

В связи с тем что в программе полевой практики предусматривается 

определенный объем учебно-тренировочных работ к месту для проведения 

предъявляются следующие требования: 

- насыщенность компонентами ландшафта и объектами, интересными для 

занятий; 

- наличие четких ограничений со всех сторон; если же четкие 

ограничения отсутствуют, следует по периметру района сделать 

соответствующую ограничительную разметку, а ее образец 

продемонстрировать на линейном участке в лагере или рядом с ним; 

- отсутствие опасных мест, а именно: непреодолимые болота, 

промышленные и охраняемые территории, автомобильные трассы; 

- возможность организации походов. 

Нормативный аспект организации полевой практики  

Организация полевого лагеря, походов и экскурсий производится в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации (Приложение 1 к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293); 

- СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы детских туристических 

лагерей палаточного типа в период летних каникул». 

Организация лагеря оформляется приказом, который утверждается его 

начальником, так же утверждается штатное расписание, калькуляция путевки.  

Кадровое обеспечение полевой практики  

Штат лагеря комплектуется в соответствии с Приложением 1 к Приказу 

Минобразования России от 29 марта 1993 г. «Порядок и условия привлечения 

педагогических и других работников для работы в оздоровительных лагерях, 

летних оздоровительных дошкольных учреждениях по проведению туристских 

походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда». 

 К работе допускаются лица, прошедшие профессиональную 

гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 

установленном порядке. Каждый работник должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своим 

должностными обязанностями. 

Комплектация палаточного лагеря 

Лагерь комплектуется рекомендуемым количеством обучающихся 5-10 

человек в каждом отряде, с которыми работают по два педагога (либо педагог и 

стажер). Зачисление происходит на основании заявления от родителей и 

медицинских справок обучающихся. 

До выезда в лагерь, после формирования групп, необходимо провести 

родительские собрания, на которых решаются формальные вопросы, родители 

информируются о форме и содержании полевой практики, знакомятся и 

общаются с педагогами, которые будут работать с детьми.   

После утверждения количества отрядов работающих при лагере, 



Авторский коллектив краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» под руководством М.В. 
Костыри 
 

140 
 

педагогический коллектив определяет программу работы, основные 

направления жизнедеятельности, распорядок дня, график дежурств. 

 

Организация учебного процесса  

 

 Общие вопросы 

Обучающиеся работают группой от 5 до 10 человек, деятельность 

обучающихся координируют 2 педагога (либо педагог и стажер).  

Занятия (мероприятия) проводятся в две смены – после завтрака до обеда 

и после обеда до ужина. Продолжительность занятия – до 4 часов, туристского 

мероприятия в рамках смены – до 8 часов.  

В ходе планирования и проведения занятий (туристских мероприятий) 

необходимо следить, чтобы деятельность обучающихся не приближалась к 

пределам их физических возможностей, чтобы пребывание в палаточном лагере 

было для обучающегося увлекательным приключением – недопустима скука, 

рутина. Очень важно обозначить пребывание в лагере какими-либо символами 

(сертификаты, вымпелы, значки, кроме значка «Юный турист», который дается 

по итогам выполнения нормативов). Наполнение программы пребывания может 

быть скорректировано педагогом. Порядок проведения занятий также 

определяется местными условиями, погодой, техническими возможностями и 

т.п. Неизменные элементы – те, которые необходимы для выполнения 

нормативов на значок «Юный турист». Примерная программа пребывания 

представлена в таблице.  
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Таблица 

Примерная программа пребывания 

День 
пребы-
вания 

Смена 

Наименование 
мероприятия или 

элемента 
подготовки 

Выполнение требований, 
предусмотренных Положением о 

значке «Юный турист» 

1 - Заезд в лагерь, 
размещение 

Уметь выбирать место для привала, 
оборудовать его для ночлега, 
разжигать костер, готовить на нем 
пищу 

2 I Преодоление 
естественных 
препятствий (реки, 
сухие овраги) 

Уметь преодолевать естественные 
препятствия 

II Ориентирование 
на местности  

Уметь ориентироваться по компасу, 
часам, местным предметам, солнцу, 
пользоваться топографической и 
спортивной картой, ходить по 
азимуту 

3 I Преодоление 
естественных 
препятствий 
(крутые склоны) 

Уметь преодолевать естественные 
препятствия 

II Соревнования Уметь преодолевать естественные 
препятствия, ориентироваться по 
компасу, часам и др. 

4 - Поход выходного 
дня 

Уметь одеваться, обуваться и 
снаряжаться для похода в 
зависимости от сезона, длительности 
похода и способа передвижения. 
Знать правила поведения в походе. 
Уметь выбирать место для привала, 
преодолевать естественные 
препятствия 

Закрытие смены  

5 - Выезд  
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Содержание программы 

День 1 

Заезд в лагерь, размещение 

В ходе размещения отрабатываются простейшие навыки бивачной работы 

– постановка палатки, тентов и тому подобное.  

Вечер знакомств. Ребята знакомятся друг с другом и с педагогами, 

педагог рассказывает обучающимся о том, что им предстоит в ближайшие 

несколько дней. 

 

 День 2 

 I смена. Преодоление естественных препятствий (реки, сухие овраги) 

Возможно преодоление реки (сухого оврага) по бревну, по навесной 

переправе, по параллельным веревкам. Занятие состоит из рассказа педагога, в 

котором должна быть отражена значимость приобретения обучающимися 

опыта переправы, опасность переправ и меры предосторожности; 

существенную часть занятия составляет приобретение опыта переправы. 

Крайне важно, чтобы переправа не была условной (на поляне между деревьями, 

например). Переправа должна быть на настоящей реке, либо над настоящим, 

достаточно глубоким оврагом. Разумеется, педагогу необходимо принять все 

необходимые меры обеспечения безопасности. 

 Желательно, чтобы обучающиеся могли наблюдать наведение переправы 

технически подготовленной группой, способной продемонстрировать 

переправу динамично, без грубых ошибок. Это может сделать группа педагогов 

либо группа старших обучающихся. 

 

II смена. Ориентирование на местности. Компас и карта 

 В ходе занятия обучающиеся в игровой форме приобретают опыт 

ориентирования на местности, работы с компасом, картой. Разумеется, все 

навыки – исключительно базовые. Занятие может быть построено как движение 
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группы по «легенде», поиск условно пострадавшего. 

 В ходе движения по легенде педагог обучает участников занятия 

приемам, необходимым для ее прохождения. Должны быть использованы 

следующие приемы: определение азимута на объект, движение по заданному 

азимуту; измерение расстояний на местности способом шагомера, сличение 

ориентиров на местности с текстом «легенды», знание основных элементов 

наполнения карты (условных обозначений); выход в заданную точку по карте 

или схеме местности, выполненной в топографических знаках. 

 

День 3 

I смена. Преодоление естественных препятствий (крутые склоны) 

 Группа работает на склоне, оборудованном перильной веревкой. Педагог 

должен объяснить важность умения преодолевать крутые подъемы и спуски, 

возможные опасные ситуации, меры предосторожности. Далее участники 

занятия получают опыт работы на крутых склонах. Целесообразно работать с 

использованием перил. Желательно дать участникам занятия возможность 

спуститься по вертикальным перилам на тормозном устройстве. Можно 

рассказать о самостраховке, командной страховке.  

 Важно, чтобы подъемы и спуски не были на условно-крутом, несложном 

склоне. Участники должны чувствовать крутизну, высоту, опасность. 

Разумеется, педагогу необходимо принять все необходимые меры обеспечения 

безопасности. 

II смена. Соревнования 

Подготавливается дистанция, включающая в себя в качестве этапов 

элементы, которым участники обучались в лагере. Дистанция проходится 

индивидуально, поэтому должна быть достаточно компактной,  непротяженной, 

красочно оформленной (как «настоящая» дистанция соревнований, вообще все 

должно быть «по-настоящему»). Педагог должен показать ребятам дистанцию, 

подробно рассказать об ее прохождении. Допустимы одно или несколько 
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пробных прохождений.  

По итогам соревнований определяется победитель (или три призера – 

зависит от количества человек), который обязательно награждается памятным 

подарком, грамотой.  

 

День 4. 

Поход выходного дня (не более 8 часов) 

Маршрут похода планируется недалеко от места проведения лагеря. 

Маршрут должен включать переходы и перепад высот. Нет необходимости 

планировать длительные переходы, значительный перепад высот. Крайне 

желательно, чтобы в походе обучающиеся также использовали под 

руководством педагога приобретенные навыки – переправы (возможно, заранее 

подготовленные), подъемы, спуски, элементы ориентирования на местности.  

Желательно, чтобы целью похода был какой-либо конкретный 

природный объект: вершина, скала, смотровая площадка, водопад, озеро и т.п. 

Возможно приготовление пищи (обеда) на маршруте.  

 Закрытие смены 

После ужина проводится закрытие лагерной смены: подведение итогов, 

вручение символики, значков, костер. 

 

 День 5 

 Выезд участников смены 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 В таблице представлен перечень оборудования летнего полевого лагеря, 

индивидуального и личного снаряжения участников смены. Для удобства 

использования оборудование и снаряжение объединены в группы: бивачное 

оборудование; походное снаряжение; учебное оборудование, которое, в свою 
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очередь, разбито согласно содержанию практических занятий. 

Таблица 

Материально-техническое обеспечение программы 
№ 
п/п Наименование Количество, ед. 

1 2 3 

Бивачное оборудование 

1. Палатка по количеству 
человек 

2. Ангар или тент для защиты палаток от дождя по количеству 
человек 

3. Теплоизоляционный коврик по количеству 
человек 

4. Спальный мешок по количеству 
человек 

5. 

Костровое оборудование: 
- костровой тент,  
- веревка для навешивания,  
- костровые треноги или иные инструменты для 
подвешивания варочной посуды над костром 

в зависимости от 
имеющегося 
снаряжения 

6. Топор 2 шт. 

7. Пила 1 шт. 

8. Электростанция  комплект 

9. Лопата штыковая 1 шт. 

10. Лом 1 шт. 

11. 

Варочная посуда: 
- котел для приготовления первых блюд, 
- котел для приготовления вторых блюд, 
- чайный котел, 
- половник, 
- разделочная доска, 
- нож 

 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
2 шт. 
3 шт. 
3 шт. 

12. 

Оборудование столовой: 
- столы или столешницы, 
- скамейки или стулья, 
- палатка или тент для приема пищи 

в зависимости от 
имеющегося 
снаряжения 

13. Аптечка  комплект 

14. Палатка для хранения снаряжения 
в зависимости от 

имеющегося 
снаряжения 

15. Палатка для хранения продуктов питания 
в зависимости от 

имеющегося 
снаряжения 

16. Продукты питания согласно раскладке 
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Таблица (продолжение)  

1 2 3 

17. Тент для защиты обучающихся от дождя для проведения 
занятий и сбора обучающихся в группы 1 шт. 

Походное снаряжение 

18. Рюкзак (30-40 л) по количеству 
обучающихся 

19. Техническое снаряжение (в зависимости от маршрута) - 

20. Личное снаряжение (Приложение «Перечень личного 
снаряжения участников летней полевой смены») - 

Учебное оборудование 

Преодоление естественных препятствий (реки, сухие овраги) 

21. Индивидуальная страховочная система (беседка, грудная 
обвязка, блокировка) 

по количеству 
обучающихся 

22. Каска по количеству 
обучающихся 

23. Карабин (по 3 шт. на обучающихся) количество 
обучающихся x 3 

24. Веревка статическая (диаметр 10, длина – 40-50 м) 3 шт. 

25. Петля из  стропы (ширина – 25 мм; длина – 150-180 см) 1 шт. 

26. Групповые карабины 6 шт. 

27. Блок  2 шт. 

28. Прусик  2 шт. 

29. Конец самостраховки короткий скользящий (для 
осуществления самостраховки на водных препятствиях) 

по количеству 
обучающихся 

Ориентирование на местности 

30. Компас по количеству 
человек 

31. Карта местности 1:50000, 1:100000, топографическая, 
спортивная с условными обозначениями 

по количеству 
человек 

32. Наручные часы 1 шт. 

33. Маркерная лента с отметками для азимутального хода в зависимости от 
маршрута 

34. Легенда  4 шт. 

35. Рулетка для определения длины шага 1 шт. 

36. Маркерная лента для маркирования целей – определение 
азимута  на объект  

в зависимости от 
маршрута 

Преодоление естественных препятствий (крутые склоны) 

37. Веревка статическая (диаметр 10, длина 40-50 м) 2 шт. 

38. 
Веревка динамическая (диаметр 10, длина – 40-50 м) для 
организации групповой страховки при работе на крутых 
склонах  

2 шт. 
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Таблица  (продолжение)  
 

1 2 3 

39. Петля из стропы (ширина 25 мм, длина -  150-180 см) 2 шт. 

   

40. Страховочное устройство (варианты: GriGri, Rig, 
«восьмерка» или Reverso, Iˈd) 

по количеству 
линий групповой 

страховки 

41. Индивидуальная страховочная система по количеству 
обучающихся 

42. Каска по количеству 
обучающихся 

43. Прусик по количеству 
обучающихся 

44. Спусковое устройство «восьмерка» по количеству 
обучающихся 

45. Карабин  количество 
обучающихся x 2 

46. Карабин  линия групповой 
страховки x 2 

Соревнования 

47. Снаряжение для организации дистанций (см. выше) в зависимости от 
дистанции 

48. Маркерная лента для оформления дистанций в зависимости от 
дистанции 

49. Секундомер  по количеству 
участников 

50. Протоколы дистанций  - 

51. Транспаранты «Старт» и «Финиш» - 

52. Аншлаги названий дистанций - 

53. Наградные дипломы, призы - 

Закрытие 

54. Значки и документы «Юный турист» - 

55. Символика и иные атрибуты смены - 
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Приложение 

 

Положение о значке «Юный турист» 

Приложение 2 к приказу Министерства образования РФ  

от 13 июля 1992 г. N 293 

1. Значком «Юный турист» награждаются учащиеся, воспитанники, 

студенты, участвовавшие в течение одного года в четырех походах (2 

однодневных и 2 двухдневных, в том числе в одном из них с ночевкой в 

полевых условиях) и выполнившие следующие требования: 

а) научились ориентироваться по компасу, часам, местным предметам, 

солнцу, пользоваться топографической и спортивной картой, ходить по 

азимуту; умеют пользоваться дорожными знаками, применяемыми в играх на 

местности; научились преодолевать естественные препятствия в пути; 

б) умеют одеваться, обуваться и снаряжаться для похода в зависимости от 

сезона, длительности похода и способа передвижения; 

в) научились выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, 

умеют разжечь костер, приготовить на нем пищу; 

г) знают правила поведения в походе, умеют оказать доврачебную 

помощь. 

2. Значком «Юный турист» награждает совет образовательного 

учреждения. 

3. Описание значка. На круглой металлической пластинке на голубом 

фоне в центре изображена палатка, а перед ней – горящий костер. Сверху текст: 

«Юный турист», в нижней части – компас, по кругу текст: «Российская 

Федерация». 

4. Значок «Юный турист» носится на правой стороне груди. 

5. Преимущественное право на изготовление значка «Юный турист» 

предоставляется Центру детско-юношеского туризма Министерства 

образования Российской Федерации. 
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Перечень личного снаряжения участников летней полевой смены 

 1. Рабочая одежда: брюки, тренировочные штаны, легкая куртка с 

длинным рукавом, теплая куртка,  головные уборы (кепка, вязаная шапочка). 

Необходимо чтобы у участника был полный сменный комплект одежды. 

 2. Смена белья – 2 комплекта, носки шерстяные – 2 пары, носки х/б – 2 

пары. 

 3. Обувь: резиновые сапоги (желательно – болотные), легкая обувь 

(треккинговые ботинки, кроссовки и т.п.). 

 4. Перчатки х/б (2 пары), рукавицы – верхонки. 

 5. Накидка от дождя. 

 6. Личная аптечка: перевязочный материал (бинт, стерильный бинт), 

пластырь (бактерицидный, рулонный), дезинфицирующие средства (зеленка, 

йод и т.д.), легкое обезболивающее, средство от комаров. 

ВНИМАНИЕ!!! Если у обучающегося имеются хронические заболевания, 

аллергии, индивидуальная непереносимость к лекарственным 

препаратам и т.п., необходимо сообщить об этом руководителю 

практики и снабдить обучающегося необходимыми лекарствами. 

 7. Личная посуда: миска, кружка, ложка (небьющиеся, желательно – 

металлические). 

 8. Личный ремонтный набор: нитки, иголки. Перочинный нож (складной), 

спички или зажигалка. 

 9. Предметы личной гигиены. 

 10. Солнцезащитные очки. 

 11. Фонарик (желательно – налобный). 

 12. Тетрадь, ручка, карандаш. 
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