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Пояснительная записка 

 

 Общеобразовательная программа «Школа выживания» относится к 

комплексным программам, объединяя физкультурно-спортивную, туристско-

краеведческую и военно-патриотическую деятельность обучающихся. 

 Настоящая программа предназначена для укрепления здоровья детей, их 

физического  и спортивного совершенствования, а также социально-

психологической реабилитации подростков в сложных социально-экономических 

условиях современного общества  и профилактики возможных правонарушений, 

подготовку подростков к военной службе. 

 Особенностью данной программы является то, что формой организации 

воспитательной работы выбрана клубная форма. Клуб объединяет несколько 

учебных групп детей и подростков в возрасте 10-18 лет. Это позволяет видеть ребят 

и в непринужденной обстановке и в условиях занятий, учебно-тренировочных 

сборов, походов, соревнований. В клубе создается благоприятная атмосфера и 

условия для роста самосознания, самопонимания, внутренней работы и 

формирования мудрого вдумчивого, бережного отношения друг к другу и к 

окружающему миру. Это позволяет ребятам справляться  со своими трудностями, 

проблемами и даже бедами, позволяет помогать другим людям.  

 Подростки, занимаясь в Клубе, осознанно уже выполняют свой гражданский 

долг. Подросток внутренне самодисциплинируется. Это в свою очередь немедленно 

сказывается и на результатах знаний в общеобразовательной школе и на результатах 

занятий по программе Клуба.  

 Занятия в Клубе построены так, чтобы подросток сам заинтересовался в своем 

дальнейшем развитии, что особенно важно на данном этапе формирования его 

мировоззрения. Занятия, моделирующие экстремальные ситуации, где присутствуют 

«элементы риска» позволяют более углубленно произвести самооценку 

обучающегося, удовлетворить потребность к самоутверждению, присущую 

подростковому возрасту, обрести уверенность в своих возможностях и 

способностях.  

 Программа рассчитана на детей и подростков 10-18 лет, то есть учащихся 6-11 

классов и предусматривает приобретение необходимых навыков для получения 

спортивных разрядов  по туризму, туристскому многоборью,  спортивному 

ориентированию, альпинизму, рукопашному бою, званий: «Юный турист России», 

«Турист России», «Альпинист России», «Юный судья», «Юный спасатель». 

 Программа рассчитана на 6 лет обучения. 

  

 Основные категории детей, привлекаемые к занятиям: 

- подростки, совершившие правонарушения и состоящие на учете; 

- дети и подростки из неблагополучных и малообеспеченных семей; 

- дети и подростки, не посещающие учебные заведения; 

- воспитанники детских домов и интернатов; 

- дети и подростки, желающие лучше подготовиться к военной службе в Российской 

Армии.  
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Формирование учебных групп 

 Формирование учебных групп происходит по возрастным  и физическим 

данным подростка. А так же по годам обучения в Клубе и технической 

подготовленности.  

 Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения – 15 

человек, второго года – не менее 10 человек, в последние годы – не менее 8 человек. 

При наборе обучающихся  первого года обучения следует комплектовать группу с 

превышением состава, так как существует естественный отсев членов объединения в 

период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут 

участвовать в учебных и зачетных мероприятиях.  

 Занятия можно проводить  с полным составом объединения, но по мере роста 

опыта занимающихся следует делать большой упор на групповые (2-3 человека) и 

индивидуальные занятия, особенно на этом этапе обучения, когда начинается 

специализация. 

 

Цели и задачи 

 В силу своего содержания коллективной и индивидуальной направленности 

программа в целом нацелена на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков, ряда физических и психологических качеств личности необходимых для 

ускорения адоптации к условиям среды обитания, а так же внутренней готовности к 

потенциально наиболее опасным видам  деятельности, в том числе и к воинской 

службе. В частности при вдумчивом, осознанном подходе, программа формирует и 

закрепляет опыт и умения правильно определить свое поведение в экстремальных 

условиях.  

 Разносторонняя направленность программы позволяет комплексно решать 

множество различных проблем, связанных с воспитанием подрастающего 

поколения, таких как: 

- асоциальное поведение; 

- нежелание получать образование и профессию; 

- отсутствие интереса к здоровому образу жизни, в общем, и к спорту в частности; 

- социально-психологический кризис между пожилыми и молодыми людьми; 

- недостаток духовности, основ морали, взаимопонимания, уверенности в себе и в 

будущем; 

- слабая физическая, психологическая подготовка призывной и допризывной 

молодежи к службе в вооруженных силах РФ. 

 Система дополнительного образования, в рамках которой в данный момент 

осуществляется программа, предполагает создание наиболее комфортной почвы для 

построения воспитательного процесса, направленного на достижение главных задач 

программы: 

1. Обучающие: 

- обучение основам техники и тактики спортивного туризма, туристского 

многоборья, спортивного ориентирования, альпинизма; 

- изучение истории туризма, альпинизма, рукопашного боя; 

- научить основам огневой, медицинской, физической и специальной подготовке; 
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- повысить спортивное мастерство по курсу рукопашного боя; 

- изучение курса выживания в экстремальных условиях; 

- участие в соревнованиях городского, областного, российского уровня; 

- изучение правил соревнований; 

- обучение подвижным и спортивным играм; 

- обучение принципам биомеханики тела применительно к рукопашному бою; 

- обучение техники сопутствующих видов спорта (лыжи, бег, плавание, акробатика 

и т.д.); 

- обучение основам медицинских и гигиенических знаний; 

- обучение доврачебной помощи; 

- обучение основам технической подготовки; 

- обучение специализированной технологии. 

  

2. Воспитывающие: 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- воспитание самостоятельности, умения принять решение в экстремальной 

обстановке; 

- воспитание патриотизма и желания служить в вооруженных силах РФ; 

- помощь в адоптации в коллективе, социуме, умение ценить дружбу; 

- воспитание дисциплины, трудолюбия, терпения, волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям; 

- формирование нравственного поведения; 

- этическое воспитание (этикет, уважение к старшим) опека и защита слабых; 

- воспитание навыков личной гигиены; 

- формирование нравственного настроя, преданности к идеалам Клуба. 

  

3. Развивающие: 

- развитие и укрепление мускулатуры и опорно-двигательного аппарата; 

- всесторонне развитие двигательных способностей; 

- формирование базовых двигательных навыков и умений; 

- расширение общего  и спортивного кругозора; 

- развитие интеллекта, сообразительности, быстроты мышления. 

  

4. Оздоровительные: 

- отдых в спортивно-оздоровительных, альпинистских лагерях; 

- регулярные медицинские осмотры. 

 

 

Формы и методы обучения 

 

 Основная форма работы – учебно-тренировочные занятия. 

Под методами обучения понимают пути, позволяющие преподавателю добиваться 

усвоения знаний, умений, навыков. Различные задачи обучения решаются 

различными методами. 
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- знания передаются путем словесного изложения (в лекциях, беседах, рассказах) и 

показа (демонстрации) посещения соревнований и тренировок, в экскурсиях и т.п. 

- умения вырабатываются путем разучивания. 

- навыки формируются  и совершенствуются на тренировках. 

 Качество усвоения знаний, умений и навыков проверяется на занятиях, 

экзаменах, походах, соревнованиях  и т.д. 

 Словесное изложение материала осуществляется в лекциях, рассказах, 

беседах. 

 Основные методы выполнения упражнений: 

- игровой; 

- повторный; 

- равномерный; 

- контрольный; 

- соревновательный. 

 

Формы контроля 

 Педагогический – используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводится регулярно 

и своевременно, основывается на объективных и количественных критериях. 

Контроль эффективности технической подготовки осуществляется, как правило, 

тренером по оценке выполнения обязательной программы, при задаче 

экзаменационных зачетов на промежуточных этапах обучения.  

 Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

 При планировании контрольных проверок по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок и последовательность 

выполнения упражнений: 

- контрольные упражнения проводятся в течение одного дня; 

- упражнения проводятся в следующем порядке – на скорость, на силу, на 

выносливость. 

В отдельных случаях порядок проверки может быть изменен. 

 Особое внимание при контроле уделяется соблюдению одинаковых условий: 

- время дня; 

- учет времени приема пищи; 

- предшествующая нагрузка; 

- погода; 

- разминка и т.д. 

 Контрольные проверки желательно проводить в торжественной, 

соревновательной обстановке. 

 

Врачебный – предусматривает: 

- углубленное медицинское освидетельствование (2 раза в год); 

- медицинское обследование перед соревнованиями; 

- врачебно – педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 
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- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, метами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача, по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха.  

 Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – 

допуск к тренировкам и соревнование здоровых детей. 

 При сознательном, глубоком и систематическом изучении программы Клуба 

подросток находит и сам воспитывает в себе чувства собственного достоинства, 

неповторимости, уважения к другим людям и мнениям, чувства психологической 

свободы. Благодаря этим морально-психологическим качествам, подросток 

способен принять правильное, возможно нестандартное решение в любой, даже 

экстремальной и в любой жизненной ситуации. Научившись контролировать свое 

поведение, свои эмоции, чувства, мысли подросток сможет адоптироваться, 

приносить наибольшую пользу отечеству в любой ситуации, что служит основой, 

стержнем в дальнейшей жизни.   

 После каждого года обучения за раками учебных часов планируется 

проведение зачетного степенного или категорийного похода, участия в 

соревнованиях, сборах, туристических и альпинистских лагерях.   

 

Почасовая разбивка  

учебного курса туристического объединения  

«Школа выживания» 

 
№ Раздел программы Возраст занимающихся 

10-12 12-13 13-14 14-16 15-16 16-18 

Часовая нагрузка по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1 Туризм, краеведение 108 130 121 101 35 35 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

72 72 72 72 72 72 

3 Рукопашный бой, 

самооборона 

36 72 72 72 72 72 

4 Выживание - 50 60 60 60 60 

5 Альпинизм, скалолазание - - 107 107 173 173 

6 Начальная военная подготовка - - - 20 20 20 

 Итого: 216 324 432 432 432 432 
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(1 год обучения) 

 
№ Тема занятий Количество часов 

Всего  Теория Практика 

  Всего В пом. В пол. 

усл. 

 

1.  
I.Туризм, краеведение 

Основы туристической подготовки 

108 22 86 30 56 

- туристские путешествия, история развития 

туризма. 

     

- воспитательная роль туризма      

- личное и групповое туристическое 

снаряжение  

     

- организация туристского быта, привалы и 

ночлеги 

     

- подготовка к походу, путешествию       

- питание в туристском походе      

- туристские должности в группе      

- правила движения в походе, преодоление 

препятствий 

     

- техника безопасности при проведении 

походов, занятий  

     

- подведение итогов похода      

2. Топография ориентирования      

 - понятие о топографической и спортивной 

карте 

     

 - условные знаки      

 - ориентирование по горизонту, азимуту      

 - компас. Работа с компасом      

 - измерение расстояний      

 - способы ориентирования      

 - ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

     

3. Краеведение      

 - родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки 

     

 - туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

     

 - изучение района путешествия      

 - общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы, памятников культуры 

     

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь      

 - личная гигиена туриста, профилактика 

врачебных заболеваний 

     

 - походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений 

     

 - основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
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 - приемы транспортировки пострадавшего      

II Общая и специальная физическая 

подготовка 

72 10 62   

 - краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений 

     

 - врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

     

 - общая физическая подготовка      

 - специальная физическая подготовка      

III Самооборона, рукопашный бой 36 6 30   

1. История русского рукопашного боя      

2. Основы рукопашного боя      

 - стойки      

 - захваты и освобождения от них      

 - удары и защита от них      

 - броски,  болевые приемы      

 - приемы против вооруженного противника      

3. Специальная акробатика      

 

Учебный материал 

1 год обучения 

I. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма: 

 Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История 

развития туризма в России. Организация туризма в России. Роль государства и 

органов образования в развитии детско-юношеского туризма. Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и 

зарубежный туризм. 

 Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». 

Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью. 

 Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «отечество», 

основные направления движения.  

 

1.2.Воспитательная роль туризма: 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее роль в 

подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к предстоящей 

трудовой деятельности.  

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры 

личности, правильного поведения в природе и обществе.  
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Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Общественно полезная работа. 

 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение: 

 Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, 

типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу. 

 Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы.  

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего 

похода.  

Практические занятия 

 Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги.  

 Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 

участников и т.д.). 

 Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту 

привала и бивака.  

 Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование 

лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и 

умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров.  

 Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых.  Правила поведения в палатке.  

 Уборка места лагеря перед уходом группы. 

 Типа костров. Привала разведения костра, работа с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноске колющих и режущих предметов.  

 Уход за одеждой и обувью в походе. Сушка и ремонт. Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в помещении.  

 Правила купания.  

Практические занятия 

 Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра.  
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1.5. Подготовка к походу, путешествию. 

 Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода.  

 Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, 

запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у 

людей, прошедших планируемый маршрут.  

 Разработка маршрута, составление плана – графика движения.  

 Подготовка личного и общественного снаряжения.  

Практические занятия 

 Составление плана подготовки 1-3 дневного похода. Изучение маршрута 

походов. Составление плана – графика движения в 1-3 дневном походе. Подготовка 

личного и общественного снаряжения.  

 

1.6. Питание в туристском походе: 

 Значение правильного питания в походе. Два варианта организации питания в 

однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд.  

 Организация питания в 2-3 дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

 Приготовление пищи на костре. 

 Питьевой режим на маршруте.  

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для 1-3 дневного похода. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов.  Приготовление пищи на костре.  

 

1.7. Туристские должности в группе: 

 Должности в группе постоянные и временные. 

 Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его обязанности: 

руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, 

поддержание нормального микроклимата в группе.  

 Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 

заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед,3 санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, ответственный за отчет в походе, культорг, физорг и т.д. 

 Временные должности. Дежурный по кухне. Их обязанности (приготовление 

пищи, мытье посуды). 

 Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия 

 Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов. 

 

1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий: 

 Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, 

темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня.  
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 Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, 

тропам, по пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по 

заболоченной местности, по травянистым склонам.  

Практические занятия 

 Обработка движения колонной. Соблюдения режима движения. Обработка 

техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через 

заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности.  

 

1.9.Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий: 

 Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переезде группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила 

пользования альпенштоком. Использование простейших узлов, техника их вязания. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением.  

Практические занятия 

 Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. Вязание узлов.  

 

1.10. Подведение итогов похода: 

 Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам 

работы.  

 Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 

видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участниками 

похода. Составление отчета для организации, давшей задание:  

- ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат; 

- подготовка экспонатов для школьного музея; 

- отчетные вечера, выставки по итогам походов; 

- оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия 

 Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка 

экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов.  

 

II. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной карте: 

 Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве 

и обороне государства, значение топокарт для туристов.  

 Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации.  

 Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старание карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов 

и для ориентирования в пути.  
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 Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение точки 

координат на карте.  

 Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты.  

Масштаб спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от 

непогоды в походе, на соревнованиях.  

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба.  Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка топографической 

карты.  

 

2.2. Условные знаки: 

 Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и 

буквенные характеристики.  

 Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали.  Бергештрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу.  

Практические занятия 

 Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминания знаков, игры, мини – соревнования.  

  

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут: 

 Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. Дополнительные и 

вспомогательные направления по сторонам горизонта.  

 Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

 Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и 

построение углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный 

треугольник.  

Практические занятия 

 Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов. Упражнение на инструментальное (транспортиром) измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников.  

 

2.4. Компас, работа с компасом: 

 Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом.  

 Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. 

Движение по азимуту, его применение.  
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 Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная засечка.  Техника выполнения засечек компасом 

Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия 

 Ориентирование карты по компасу. Упражнение на засечки: определение 

азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и т.п.). 

 

2.5. Измерение расстояний: 

 Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить 

средний шаг. Таблица перевода шагов в метры.  

 Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения.  

Практические занятия 

 Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода 

шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков 

разной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром 

или ниткой. Оценка пройденных расстояний по затраченному времени. 

Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба.  

 

2.6. Способы ориентирования: 

 Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейный, 

точечный, звуковой, ориентир – цель, ориентир – маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте 

(привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение 

общего заданного направления, использование солнца и тени. Привязка при потере 

видимости и при отсутствии информации на карте. Виды и организация разведки в 

походе, опрос местных жителей. 

 Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Протокол движения.  

Практические занятия 

 Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по 

заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций. 

Определению способов привязки.  Занятия по практическому  прохождению мини-

маршрута, движение по легенде.  

 Разработка маршрута по спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков.  

 

2.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки: 

 Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость его 

движения. Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение 
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азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. Приближенное определение 

сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов.  

 Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность 

ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выход к ближайшему жилью. 

Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время.  

Практические занятия 

 Упражнения по определению азимута движения тени от Солнца, определение 

азимута в разное время дня. Упражнение по определению сторон горизонта по 

местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния 

на спортивной карте, имитация ситуация потери ориентировки, построение 

алгоритма действий по восстановлению места нахождения.  

 

III. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера, 

полезные ископаемые. Административное деление края. Транспортные магистрали. 

Промышленность.  

 Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о прошлом 

края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие. 

История своего населенного пункта.  

Практические занятия 

 Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин.  

 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеев: 

Наиболее интересные   места для проведения походов и экскурсий. Памятники 

истории и культуры, музеи. 

Практические занятия 

 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

 

3.3. Изучение района путешествия: 

Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы. Подготовка 

докладов о районе похода: по истории, климату, рельефу, флоре, фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода.  

 

3.4. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 

культуры: 

 Краеведческая работа – один из видов общественно-полезной деятельности. 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая работа. 

Метереологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изучение 

растительного и животного мира. Геологический поиск. 



 15 

 Законодательство по охране природы. Природоохранительная деятельность 

туристов.  

Практические занятия 

 Проведение различных краеведческих наблюдений.  

 

IV. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний.  

 Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом. Личная гигиена, занимающихся туризмом: 

гигиена тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). 

 Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок 

походов.  

 Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 

 Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье 

спортсмена.  

Практические занятия 

 Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировок. 

Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними.  

 

4.2. Походная медицинская аптечка.  

 Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые 

лимименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав аптечки для походов 

выходного дня и многодневных.  Перечень и назначение, показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Новейшие 

фармакологические препараты.  

 Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний.  

Практические занятия 

 Формирование походной медицинской аптеки.  

 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи: 

 Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой 

по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков.  

 Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные 

заболевания.  

 Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 
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Практические занятия 

 Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего: 

 Зависимость транспортировки и переноски пострадавшего от характера и 

места повреждения, его состояния, от качества оказывающих помощь. 

Транспортировка  на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на 

носилках плетенках из веревок, на шесте.  

Практические занятия 

 Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировка пострадавшего.  

 

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияния 

физических упражнений: 

 Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основы 

строения внутренних органов.  

 Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен.  

 Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система – центральная и 

периферическая.  

 Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья и 

работоспособности.  

 Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках:   

 Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма.  

 Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

тренировке. Дневник самоконтроля.  

Практические занятия 

 Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.  

 

5.3. Общая физическая подготовка: 

 Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств.  

 Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения безаварийного 

и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 
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 Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма в разностороннем физическом развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств 

физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные 

индивидуальные занятия членов группы.  

Практические занятия 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для  туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением, со скакалкой, 

гантелями. Элементы акробатики.  

 Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика, лыжный спорт, 

гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, 

плавание.  

 

5.4. Специальная физическая подготовка: 

 Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

туристов. 

 Место специальной физической подготовки на различных этапах процесса 

тренировки. Характеристика  и методика развития физических  и специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход  в решении задач общей и специальной физической 

подготовки. 

 Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода.    

Практические занятия 

 Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на 

растягивание и расслабление мышц.  

 

VI. Самооборона, рукопашный бой. 

6.1. История русского рукопашного боя.  

Зарождение рукопашного боя. Наши дальние предки. Оружие первобытных людей. 

Древняя Русь. Развитие и расцвет русского рукопашного боя. Великая держава 

средневекового мира. Ледовое побоище.  

 

6.2. Основы рукопашного боя: 

 Теоретические основы рукопашного боя. Анатомо-биохимические основы. 

Эргономические основы. Стратегия и тактика. 

 Стойки: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя. Передвижения в стойке 

шагом, подскоком, поворотом в стойке, смена стойки прыжком, выпад, отшаг.  

 Защитные действия: отклон, уклон, нырок. Основы ударов руками, ударные 

части рук, формирование кулака. Удары руками: прямой, боковой, снизу.  
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(2 год обучения) 

 
№ Тема занятий Количество часов 

Всего  Теория Практика 

  Всего В пом. В 

пол.усл 

 

 

1.  

I.Туризм, краеведение. Спасательные 

работы 

Основы туристической подготовки 

Водный туризм. 

130 30 100 30 70 

2. Топография ориентирования      

3. Краеведение      

4. Основы медицинской подготовки      

5.  Начальная специальная подготовка (по 

программе «Юные спасатели») 

     

II Общая и специальная физическая 

подготовка 

72 10 62   

 - общая физическая подготовка      

 - специальная физическая подготовка      

III Самооборона, рукопашный бой 72 10 62   

1. Технико-тактическая подготовка      

2. Теоретическая подготовка       

3.  Контрольно переводные испытания      

IV. Выживание 50 20 30 10 20 

1.  История  возникновения школ выживания      

2.  Факторы риска, факторы выживания      

3. Основное и аварийное снаряжение      

4. Жизнь на природе      
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Учебный материал 

2 год обучения 

 

I. Туризм, краеведение, спасательные работы. 

1. Основы туристской подготовки. Водный туризм. 

1.1 История водных путешествий и походов. 

 

1.2 Обзор туристских районов. 

 Север европейской части России, Центральная и Южная части европейской 

территории страны. Большой Кавказ и Закавказье. Урал. Западно-Сибирская 

низменность. Горный Алтай. Саяны. Прибайкалье и Забайкалье. Плато Путорана. 

Среднесибирское плоскогорье и Якутия. Дальний Восток.  

 

1.3 Суда для водного туризма. 

 Байдарки, каноэ, катамараны, надувная резиновая лодка, плоты. 

 

1.4. Техника водного туризма.  

 Техника гребли. Управление водными судами. Управление туристскими 

плотами. Посадка и высадка. Техника отвала от берега. Причаливание к берегу. 

Преодоление препятствий.  

Практические занятия 

 Отработка технических приемов на воде. 

 

1.5 Тактика водного туризма. 

 Выбор линии движения в конкретном препятствии. Выбор способа 

прохождения однородных участков. Тактика распределения сил и средств группы на 

маршруте. Элементы техники и тактики на подходах и волоках. Топография и 

ориентирование в водном походе.  

Практические занятия 

 Составление схемы движения, отработка тактики на воде.  

1.5 Личное и бивачное  снаряжение. 

 Особенности личного и бивачного снаряжения в водном походе. Организация 

привалов и биваков.  

Практические занятия 

 Укладка рюкзаков, размещение рюкзаков на судах. Работа со снаряжением, 

уход за ним и ремонт. Определение мест пригодных для привалов и ночлегов в 

водном походе.  

 

1.6 Безопасность водных походов. 

 Степень риска в водных походах. Анализ несчастных случаев. Опасные 

факторы водного потока. Индивидуальное спасательное снаряжение. Навыки 

пребывания в воде. Страховка. Первая доврачебная помощь.  

Практические занятия 

 Изготовление спасательного снаряжения, обучение плаванию. Организация 

страховки. Оказание доврачебной помощи. 
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1.7 Питание в водном походе. 

 Дневной рацион по группам продуктов. Упаковка продуктов. Ловля рыбы. 

Приготовление рыбных блюд. Питание в экстремальных условиях. 

Практические занятия 

 Составление списка меню и списка продуктов для похода. Закупка, фасовка, 

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 

1.8 Организация водного похода. 

 Выбор маршрута и комплектование групп. Особенности походов с детьми. 

Охрана природы.  

Практические занятия 

 Составление плана подготовки похода. Изучение маршрута. Составление 

плана – графика движения. Подготовка личного и группового снаряжения.   

 

2.Топография и ориентирование. 

2.1 Топографическая и спортивная карта. 

Практические занятия 

Упражнение на запоминания условных знаков. Изучение элементов рельефа по 

моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. 

Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов рельефа. 

 

2.2 Компас. Работа с компасом. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута, снятия его с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по 

азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение 

азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

 

2.3 Измерение расстояний. 

Практические занятия 

Измерение длины шага. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. 

Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, определению 

ширины реки, оврага. 

 

2.4 Способы ориентирования. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего нахождения на местности при помощи 

карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

2.5 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего места нахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 
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3. Краеведение. 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеев. 

 

4. Основы медицинской подготовки. 

4.1 Профилактика травматизма и заболеваний. 

4.2 Средства оказания первой медицинской помощи. 

4.3 Первая медицинская  помощь при травмах. 

4.4 Первая медицинская  помощь при острых состояниях и несчастных случаях. 

4.5 Первая медицинская  помощь при отравлениях. 

 

5.Начальная специальная подготовка по программе «Юные спасатели». 

5.1 Чрезвычайные ситуации природного и технического характера. 

5.2 Человек  и окружающая среда. Факторы риска в современной техносоциальной 

среде. 

5.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ГС. 

5.4 Оказание помощи людям в условиях природной среды. 

5.5 Основы безопасности при спасательных работах. 

 

II. Общая и специальная физическая подготовка. 

1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияние 

физических упражнений. 

2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках. 

3. Общая физическая подготовка: 

3.1 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

3.2 Упражнения для мышц шеи. 

3.3 Упражнения для туловища, для формирования правильной осанки. 

3.4 Упражнения для ног. 

3.5 Упражнения с сопротивлением. 

3.6 Упражнения с предметами. 

3.7 Упражнения с отягощениями. 

3.8 Элементы акробатики. 

3.9 Подвижные игры, эстафеты. 

3.10 Легкая атлетика. 

3.11 Лыжный спорт. 

3.12 Гимнастика. 

3.13 Спортивные игры. 

3.14 Плавание. 

4. Специальная физическая подготовка: 

4.1 Развитие выносливости. 

4.2 Развитие быстроты. 

4.3 Развитие ловкости и прыгучести. 

4.4 Элементы скалолазания. 

4.5 Развитие силы. 

4.6 Развитие гибкости. 
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III. Самооборона, рукопашный бой. 

1. Технико-тактическая подготовка: 

1.1 Страховка. 

1.2 Освобождение от захвата. 

1.3 Удары руками, ногами. 

2. Тактико-тактическая подготовка: 

2.1 Тактика боя. Нападение, защита. 

 

IV. Выживание. 

1. История выживания. 

 

2. Факторы риска, факторы выживания: 

2.1 Голод, жара, жажда, голод, страх, переутомление, одиночество. 

2.2 Готовность к действию, воля к жизни, навыки выживания, знание приемов 

самоспасения, закалка, правильная организация спасательных работ. 

 

3. Основное и аварийное снаряжение. 

3.1 Правильный выбор одежды, обуви. 

3.2 Индивидуальный набор. 

3.3 Аварийный комплект. 

3.4 Спальные мешки и подстилки. 

3.5 Инструмент. 

3.6 Тросы, веревки и узлы. 

3.7 Как пользоваться тросом. 

 

4. Жизнь на природе. 

4.1 Выбор места для лагеря. 

4.2 Как выбрать палатку. 

4.3 Как построить шалаш. 

4.4 Снежные жилища. 

4.5 Долговременные жилища. 

4.6 Обустройство лагеря. 
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(3 год обучения) 

 

№ Тема занятий 

Количество часов 

Всего  Теория 

Практика 

Всего В пом. 
В 

пол.усл 

 

1.  
I.Туризм, краеведение. Спасательные 

работы  
Туристическая подготовка 

Водный туризм. 

121 21 100 30 70 

2. Топография, ориентирование      

3. Краеведение      

4. Обеспечение безопасности      

5.   Специальная подготовка       

II Общая и специальная физическая 

подготовка 

72 10 62   

1. общая физическая подготовка      

2. специальная физическая подготовка      

III Самооборона, рукопашный бой 72 10 62   

1. Технико-тактическая подготовка      

2. Теоретическая подготовка       

3.  Контрольно переводные испытания      

IV. Выживание 60 20 40 20 20 

1.  Выживание в городе      

2.  Выживание в лесу      

V. Альпинизм, скалолазание      

1. История альпинизма 107 23 64 44 40 

2. Организационные формы Российского 

альпинизма. 

     

3. Классификация маршрутов на горные 

вершины. 

     

4. Начальная подготовка на значок «Альпинист 

России». 

     

       

 

  



 24 

Учебный материал 

3 год обучения 

 

I. Туризм (водный), краеведение, спасательные работы. 

1. Туристская подготовка в водном холоде. 

1.1 Личное и групповое снаряжение. 

Практические занятия 

 Работа с примусом, с малогабаритной печкой. Использование страховочного 

снаряжения. Использование радиосвязи. Использование, усовершенствование и 

ремонт личного и группового снаряжения. 

 

1.2 Организация туристского быта, привалы и ночлеги. 

Практические занятия 

Выбор места привала, развертывание и свертывание лагеря. Установка палаток в 

различных условиях. Заготовка дров. Организация бивака на дневке.                    

Устройство лагеря на слете, соревнованиях, строительство простейших сооружений. 

 

1.3 Подготовка к походу. 

Практические занятия 

Подготовка к совершению зачетного многодневного похода. Разработка планов-

графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов. Заслушивание докладов о 

районе похода, подготовка маршрутной документации, картографического 

материала. Контрольные сборы. Проверка личной и групповой готовности к выходу 

в поход. 

 

1.4 Питание в туристском походе. 

Практические занятия 

 Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в пути, в населенных 

пунктах. Приготовление пищи на костре. 

 

1.5 Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоление препятствий. 

 

1.6 Подведение итогов похода. 

Практические занятия 

 Отработка полученных навыков в походе. 

 

2. Топография и ориентирование. 

2.1 Топографическая и спортивная карта. 

Практические занятия 

Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт и 

схем. Составление схем и кроки. Занятие на местности со спортивными картами 

разных масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием элементов 
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местности, снятие дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на местности с 

использованием спортивных карт. 

 

2.2 Ориентирование в сложных условиях. 

Практические занятия 

Прохождение маршрута использованием крупномасштабных карт, азимутальных  

участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

 

2.3. Соревнования по ориентированию. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение. 

3.1 Туристские возможности родного края. 

 

4.Обеспечение безопасности. 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. 

Практические занятия 

Освоение приемов массажа. 

 

4.2 Техника безопасности при проведении туристских мероприятий. 

Практические занятия 

 Закрепление навыков безопасного преодоления препятствий. 

 

4.3 Основные принципы оказания первой доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего. 

Практические занятия 

 Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, 

приемов транспортировки. 

 

5. Специальная подготовка. 

5.1 Город как источник опасности. 

Практические занятия 

 Психологический тренинг по отработке межличностных отношений, решение 

конкретных аварийных ситуаций на общественном транспорте, отработка действий 

во время эпидемий, отработка действий при обнаружении источников заражения и 

загрязнения среды обитания. 

 

5.2 Окружающая среда и опасности повседневной жизни. 

Практические занятия 

Применение подручных средств пожаротушения, практика пользования 

техническими средствами пожаротушения, профилактика и оказание помощи при 

поражении электрическим током, оказание помощи при отравлениях, оказание 

первой помощи утопающему. 
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5.3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Практические занятия 

Отработка способов повышения защитных свойств дома (квартиры, класса) от 

проникновения радиоактивной пыли и сильнодействующих веществ, обеспечение 

безопасности человека при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах, 

радиоактивном загрязнении. 

 

5.4 Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте. 

Практические занятия 

Отработка мероприятий по защите в наземном и подземном городском транспорте, 

практика пользования средствами защиты и спасения на железнодорожном, водном 

и воздушном транспорте. 

 

5.5 Проблемы экологической безопасности. 

Практические занятия 

Участие в природоохранных, экологических мероприятиях. 

 

5.6 Юридические и правовые основы спасательной деятельности. 

5.7 Работа в индивидуальных средствах защиты. 

 

II. Общая и специальная физическая подготовка. 

1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

2.1 Легкая атлетика. 

2.2 Атлетизм. 

2.3 Акробатика. 

2.4  Спортивные и подвижные игры. 

2.5 Плавание 

2.6 Лыжная подготовка. 

3. Специальная физическая подготовка. 

3.1 Скалолазание. 

3.2 Ориентирование. 

3.3 Туристская техника. 

3.4 Развитие выносливости, быстроты, силы. 

 

III. Самооборона, рукопашный бой. 

1.Технико-тактическая подготовка: 

1.1 Страховка. 

1.2 Освобождение от захвата. 

1.3 Техника ударов. 

1.4 Техника защиты. 
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1.5 Учебно-тренировочные спарринги. 

 

IV. Выживание. 

1. Выживание в городе. 

1.1 Осознание. 

Цветовая кодировка Купера. Ваше персональное пространство. Осознание 

обстановки. Осознание опасности. Постоянное внимание. 

1.2 Типизация угрозы. 

 Типы угроз. Кто представляет угрозу. Как стать опытным. Распознание признаков 

опасности. Типы нападений. Уличное оружие. 

2. Выживание в лесу. 

2.1 Как найти воду. 

2.2 Как найти и приготовить пищу. 

2.3 Как выйти к людям. 

2.4 Подача сигналов бедствия. 

 

V.  Альпинизм. 

1. История альпинизма. 

1.1 Возникновение альпинизма. 

1.2 Альпинизм в дореволюционной России. 

1.3 Становление Советского альпинизма. 

1.4 Современный этап развития Российского альпинизма. 

2. Организационные формы Российского альпинизма. 

2.1 Особенности альпинизма как вида спорта. 

2.2 Структура руководящих органов. 

2.3 Альпинистские секции, клубы. 

2.4 Спортивные сборы, альпиниады и экспедиции. 

2.5 Соревнования по альпинизму. 

2.6 Разрядные нормативы по альпинизму. 

3. Классификация маршрутов на горные вершины. 

3.1 Характер маршрута, категория сложности. 

3.2 Логика и красота маршрута. 

4. Начальная подготовка на значок «Альпинист России». 

4.1 Средства и приемы страховки, узлы. 

4.2 Обеспечение безопасности. 

4.3 Горы, их образование и опасности. 

4.4 Основное снаряжение. 

4.5 Техника ходьбы на травянистых склонах, скалах, снегу, травянистым склонам и 

осыпям. 
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(4 год обучения) 

 

№ Тема занятий 

Количество часов 

Всего  Теория 

Практика 

Всего В пом. 
В 

пол.усл 

 

1.  
I.Туризм, краеведение. Спасательные 

работы  
Туристическая подготовка 

Водный туризм. 

101 21 80 20 60 

2. Топография, ориентирование      

3. Краеведение      

4. Обеспечение безопасности      

5.   Специальная подготовка       

II Общая и специальная физическая 

подготовка 

72 10 62   

1. общая физическая подготовка      

2. специальная физическая подготовка      

III Самооборона, рукопашный бой 72 10 62   

1. Технико-тактическая подготовка      

2. Теоретическая подготовка       

3.  Контрольно переводные испытания      

IV. Выживание 60 20 40 20 20 

1.  В городе      

2.  В лесу      

V. Альпинизм      

1. Общая подготовка 107 23 64 44 40 

2. Физическая подготовка      

3. Специальная техническая подготовка      

VI. Начальная военная подготовка. 20 15 5   

1. История Российской армии      

2. Основы военной службы      

3. Тактическая подготовка.      

4. Огневая подготовка.      
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Учебный материал 

4 год обучения 

 

I. Водный туризм, краеведение, спасательные работы. 

1. Водный туризм. 

1.1 Нормативные документы по туризму. 

1.2 Ремонт, усовершенствование и подготовка туристического снаряжения. 

Практические занятия 

Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

 

1.3 Организация туристского быта в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия 

Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа «нодья». 

Добывание огня без спичек. Приготовление пищи в экстремальных ситуациях. 

1.4 Подготовка к холоду. 

1.5 Питание в походе. 

1.6 Техника преодоление естественных препятствий. 

1.7 Подведение итогов туристского похода. 

 

2. Топография и ориентирование. 

2.1 Топографическая съемка, корректировка карты. 

Практические занятия 

Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое 

вычерчивание кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование карт 

и вычерчивание оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

 

2.2  Соревнования по ориентированию. 

 

3. Краеведение. 

3.1 Изучение района путешествия. 

 

4. Обеспечение безопасности. 

4.1 Причины возникновения экстремальных ситуаций и порядок действия в них. 

Практические занятия 

Психологический тренинг. Освоение современных средств и способов страховки и 

самостраховки в экстремальных условиях. Разработка тактики действия группы в 

аварийной ситуации. 

 

4.2 Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки 

пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовление носилок и волокуш. Транспортировка пострадавшего. Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

5. Специальная подготовка. 
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5.1 Природная среда и безопасность. 

5.2 Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от их 

последствий. 

5.3 Основы организации безопасного проведения спасательных работ. 

5.4 Работа со средствами связи и сигналов. 

 

II. Общая и специальная физическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка 

1.1 Легкая атлетика. 

1.2 Атлетизм. 

1.3 Акробатика. 

1.4  Спортивные игры, эстафеты. 

1.5 Плавание 

1.6 Лыжная подготовка. 

2 Специальная физическая подготовка. 

2.1 Скалолазание. 

2.2 Ориентирование. 

2.3 Туристская техника. 

 

III. Самооборона, рукопашный бой. 

1.Технико-тактическая подготовка: 

1.1 Страховка. 

1.2 Освобождение от захвата. 

1.3 Техника ударов. 

1.4 Техника защиты. 

1.5 Комбинационная техника. 

1.6 Учебно-тренировочные спарринги. 

1.7 Участия в соревнованиях. 

 

IV. Выживание. 

1. Выживание в городе. 

1.1 Варианты решения проблем опасности. 

Разговор. Бегство. Схватка. Законы Р.Ф. Подручное импровизированное оружие. 

1.2 Единство духа и тела. 

Мотивация при стрессе. Страх- ваш друг. Разум как оружие. Станьте хищником. 

Описание нападавшего. 

2. Выживание в лесу. 

2.1 Техника выживания. 

2.2 Психологические аспекты выживания. 

2.3 Организация жилья в экстремальных условиях. 

2.4 Как найти и приготовить пищу. 

 

V.  Альпинизм. 

1. Общая подготовка. 

1.1 Обзор высокогорных районов. 



 31 

1.2 Формы горного рельефа. 

1.3 Элементы топографии и ориентирование в горах. 

1.4 Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

1.5 Основные правила организации альпинистских мероприятий и пути 

дальнейшего спортивного совершенствования альпинистов. 

1.6 Требования к участникам учебных сборов в альпинистских лагерях. 

 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Требования к физической подготовке альпинистов и план их годовой 

тренировки. 

2.2 Лыжные походы. 

2.3 Туристские походы. 

 

3. Специальная подготовка. 

3.1 Причины вызывающие опасности в горах. 

3.2 Снаряжение альпиниста. 

3.3 Меры предосторожности при передвижении в горах. 

3.4 Переправы через горные реки. 

3.5 Передвижение по травянистым склонам и осыпям. 

3.6 Передвижение по скалам, по льду, фирну и снегу. 

3.7 Предупреждение несчастных случаев и оказание помощи терпящим бедствие в 

горах. 

3.8 Поход через горные перевалы и восхождение на зачетную вершину. 

 

 

IV. Начальная военная подготовка. 

1. История Российской армии. 

2. Основы военной службы. 

2.1 Организационная структура Вооруженных Сил России. 

2.2 Роды войск их функции. 

3. Тактическая подготовка. 

3.1 Тактика подразделения. 

4. Огневая подготовка. 

4.1 История стрелкового оружия. 

4.2 Федеральный закон об оружии. 

4.3 Меры безопасности при обращении с оружием. 

4.4 Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, находящиеся на вооружении в 

Российской Армии. 

4.5 Практическая стрельба. 
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(5 год обучения) 

 

№ Тема занятий 

Количество часов 

Всего  Теория 

Практика 

Всего В пом. 
В 

пол.усл 

I.  Водный туризм. 35  35 5 30 

II. Самооборона, рукопашный бой 72 10 62   

1. Технико-тактическая подготовка      

2. Теоретическая подготовка       

3.  Контрольно переводные испытания      

III. Выживание 60 20 40 20 20 

1.  В городе      

2.  В условиях автономного существования      

IV. Альпинизм 173 40 133 70 63 

1. Общая подготовка      

2. Техническая подготовка до выезда в горы      

3. Техническая подготовка в горах      

V. Начальная военная подготовка. 20 10 10   

1. Основы военной службы      

2. Тактическая подготовка.      

3. Огневая подготовка.      

 

Учебный материал 5 год 

 

I Водный туризм 

1. Техника водного туризма 

2. Тактика водного туризма 

3. Безопасность в водном походе 

4. Организация водного похода. 

 

II Самооборона, рукопашный бой 

1. Технико-тактическая подготовка 

1.1. Страховка 

1.2. освобождение от захватов 

1.3. Техника ударов 

1.4. Техника защиты 

1.5. Комбинационная техника 

1.6. Учебно-тренировочные спарринги 

1.7. Участие в соревнованиях. 

 

III. Выживание 

1. В городе 

1.1. Терминация 
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Стратегия защиты. Ближайшая цель, ближайшее оружие. Оружие вашего тела. 

Маленькие хитрости. Ваша моральная дилемма.  

В условиях автономного существования. 

1.2. Доврачебная помощь в аварийных условиях. 

1.3. Выживание в различных климатических условиях.  

1.4. Самоспасение в зоне стихийного бедствия 

1.5. Защита  от опасных животных и насекомых. 

 

IV. Альпинизм 

1. Общая подготовка 

1.1. организация горных походов 

1.2. особенности горного туризма 

1.3. охрана природы 

1.4. физическая подготовка 

1.5. общие понятия о горном рельефе 

1.6. топография и ориентирование в горах 

2. Техническая подготовка до выезда в горы. 

2.1. узлы и работа с веревкой 

2.2. способы и приемы страховки 

2.3. техника передвижения: по скалам, по снегу, по льду, по травянистым 

склонам и осыпям через водные преграды 

2.4. групповое и личное напряжение 

2.5. питание в горном походе 

2.6. доврачебная медицинская помощь в горах, гигиена 

2.7. подготовка к путешествию 

2.8. сущность и необходимость акклиматизации 

2.9. тактика передвижения 

2.10. привалы. Выбор безопасного  и удобного места  бивака и подготовка 

ночлега 

2.11. опасности в горах и меры предосторожности 

2.12. транспортировка пострадавшего подручными средствами. 

 

3. Техническая подготовка в горах. Учебный поход. 

3.1. Учебные занятия 

- обращение с веревкой, страховочным поясом, карабином. Приемы организации 

страховки. 

- переправа через горные реки и страховка. 

- передвижение по горным тропам, травянистым склонам, осыпям и страховка. 

- передвижение по снегу и фирну, страховка.  

- передвижение по льду, страховка. 

- требования к  подготовке места для бивака. 

- транспортировка пострадавшего подручными средствами по горному рельефу. 

3.2. Учебный поход 8 дней. 
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V. Начальная военная подготовка. 

1. Основы военной службы. 

1.1. Реформа Вооруженных Сил России. 

1.2. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

1.3. дружба войсковое товарищество – основа высокой боевой готовности 

частей и подразделений. 

1.4. Памяти поколений – дни воинской славы России.  

1.5. Символы воинской чести 

1.6. Ритуалы Вооруженных Сил России 

2. Тактическая подготовка. 

2.1. Тактическое мышление, уход с линии огня, использование укрытий, 

взаимодействие в составе групп. 

2.2. Тактика подразделения. 

3. Огневая подготовка. 

3.1. Устройство и ТТХ пистолета Макарова. 

3.2. Пистолеты – пулеметы, состоящие на вооружении в ВС РФ. 
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Учебный план туристского объединения  

«Школа выживания» 

(6 год обучения) 

 

№ Тема занятий 

Количество часов 

Всего  Теория 

Практика 

Всего В пом. 
В 

пол.усл 

I.  Водный туризм. 35  35 5 30 

II. Самооборона, рукопашный бой 72 10 62   

1. Технико-тактическая подготовка      

2. Теоретическая подготовка       

3.  Контрольно переводные испытания      

III. Выживание 60 20 40 20 20 

1.  В городе      

2.  В условиях автономного существования      

IV. Альпинизм 173 40 133 70 63 

1. Общая подготовка      

2. Техническая подготовка до выезда в горы      

3. Техническая подготовка в горах      

V. Начальная военная подготовка. 20 10 10   

1. Основы военной службы      

2. Тактическая подготовка.      

3. Огневая подготовка.      

 

 

I Водный туризм 

1. Совершенствование техники и тактики  водного похода в категорийных  

походах 

2. Организация и проведение категорийных водных походов III и IV категории 

сложности. 

3. организация безопасности в категорийных  водных походах 

 

II Самооборона, рукопашный бой 

1. Технико-тактическая подготовка 

1.1. Страховка, акробатика 

1.2. Освобождение от захватов 

1.3. Техника ударов 

1.4. Техника защиты 

1.5. Комбинационная техника 

1.6. Учебно-тренировочные спарринги 

1.7. Участие в соревнованиях. 

 

III. Выживание 

1.В городе 

1.1. Справочник по безопасности. Изнасилование, маниакальное преследование. 

Насилие в семье. Безопасность жилища. Безопасность в автомобиле. 
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Безопасность в путешествиях. Похищение людей. Паника в толпе. Защита от 

собак.  

2. В условиях автономного существования. 

2.1. Средства аварийной сигнализации. 

2.2. Эвакуация с помощью спасательных  транспортных средств. 

2.3. Следопытство. 

2.4. Выходы – зачеты по упрощенным программа. 

2.5. Походы по упрощенным программам. 

2.6. Комплексные походы – зачеты. 

2.7. Зачет по курсу с демонстрацией теоретических знаний.  

 

IV. Альпинизм 

1. Общая подготовка 

1.1. Руководящие маршрутные документы. 

1.2. Туристические слеты и соревнования. 

1.3. Пропаганда альпинизма. 

1.4. Образование и формы горного рельефа. 

1.5. Понятия о метеорологии. 

 

2. Техническая подготовка до выезда в горы. 

2.1. Способы и приемы страховки 

2.2. Техника передвижения и страховка: по скалам, по снегу, по льду, 

преодоление горных рек, организация бивака в горах. 

2.3. Снаряжение. 

- особенности снаряжения от района похода и сложности маршрута. 

- специальное снаряжение  

- примусы и газовые горелки и уход за ними 

- выбор продуктов для различных походов для различных походов 

- упаковка и транспортировка продуктов. Промежуточные базы.   

2.4. Тактическая подготовка  

- подготовка к походу. Планирование маршрута. 

- тактика горного похода. Акклиматизация. 

- организация движения на маршруте. Разведка. 

- движение связок по крутым склонам. 

- тактика преодоления перевала.  

2.5. медицинская подготовка 

- признаки горной болезни 

- болезни, связанные с климатическими условиями, лечение 

- простейшие приемы реанимации 

- походная аптечка 

2.6. Обеспечение безопасности. 

- опасности, связанные с рельефом 

- опасности, связанные с лавинами 

- опасности, обусловленные климатическими условиями 

- опасности, вызываемые неправильными действиями туристов 
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- действия в аварийных ситуациях 

- транспортировка пострадавшего  

- психологические проблемы в группе. 

 

3.Техническая подготовка в горах.  

3.1. Страховка и применение веревки для движения 

3.2. Техника передвижения по скалам и страховка. 

3.3. Техника передвижения по снегу, фирну и страховка 

3.4. Техника передвижения по льду, страховка 

3.5. Транспортировка пострадавшего 

3.6. Организация бивака на горном рельефе. 

 

4. Учебный поход не менее 15 дней. 

 

V. Начальная военная подготовка. 

1. Основы военной службы. 

1.1. Воинская обязанность. Воинский учет. Его предназначение.  

1.2. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

1.3. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

1.4. Правовые основы военной службы. 

1.5. Общевойсковые уставы ВС РФ. 

1.6. Воинская присяга – клятва воина на верность Родине.  

1.7. Прохождение военной службы по призыву и контракту. 

1.8. Психологические основы подготовки к военной службе. 

2. Тактическая подготовка. 

2.1. Боевые действия в экстремальных условиях. 

2.2. Искусство подготовки. 

3. Огневая подготовка. 

3.1. Автомат Калашникова. 

3.2. Гранты, мины. 

3.3. Оружие поддержки. 

3.4. Практические стрельбы 

3.5. Комплексные стрельбы – соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия.  
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Организационно – методические указания. 

 

 В настоящей программе выделено три этапа подготовки. 

1 этап – спортивно-оздоровительный   1-2 год обучения. 

Основные задачи: 

- укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем организма 

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще и туризму в 

частности 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники рукопашного боя 

- воспитание трудолюбия 

- воспитание и совершенствование физических качеств. 

 

Направленность занятий: 

- основы туристкой подготовки 

- основы самообороны и рукопашного боя 

- основы выживания 

- начальный курс программы «Юный спасатель». 

 

2 этап начальной подготовки  3-4 год обучения 

Основные задачи: 

- вовлечение максимального числа детей и подростков  в систему спортивной 

подготовки  

- развитие физических качеств и общефизической подготовки  

- изучение базовой техники водного туризма, альпинизма, рукопашного боя, 

спортивного ориентирования 

- гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности 

- формирование потребности в занятиях спортом и ведение здорового образа жизни. 

 

Направленность занятий: 

- водный туризм 

- самооборона, рукопашный бой 

- выживание 

- курс программы «Юный спасатель» 

- начальная военная подготовка по альпинизму 

- начальная военная подготовка 

 

3 этап  учебно-тренировочный 5-6 год обучения. 

Основные задачи: 

 - формирование спортивного мастерства 

- укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности 

- совершенствование технико-тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов – воспитание 

специальных психических качеств. 
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Направленность занятий: 

- совершенствование техники водного туризма 

- самооборона, рукопашный бой 

- выживание 

- программа «Юный спасатель» 

- альпинизм 

- начальная военная подготовка. 

 

Базовые результаты воспитания и развития обучающихся  

по этапам обучения. 

1. Спортивно – оздоровительный этап: 

Соблюдение норм экологического поведения на маршруте, норм поведения в 

коллективе и в обществе, умение выполнять поручения руководителя в группе 

обучающихся, соблюдение основных правил личной гигиены в походе и на 

тренировках. 

 Достижение уровня физического и умственного развития достаточного для 

преодоления сверхкоротких и коротких дистанций соревнований по 

ориентированию, участие в походах 3 степени сложности.  

 

2. Этап начальной подготовки. 

Самостоятельность в действиях во время совершения туристского  похода и 

элементы взаимопомощи у обучающихся. Понимание общественной значимости 

совершаемых дел, осознание необходимости соблюдения принципа «не навреди» во 

взаимоотношениях с природой и с людьми, достаточный уровень коллективных 

действий, достаточный уровень коммуникативности во взаимоотношениях с 

обучающимися  и педагогами, понимание необходимости физических упражнений 

для разностороннего развития личности и достижения хороших спортивных 

результатов. 

 

3. Учебно-тренировочный этап. 

Ответственность за свои действия, самостоятельность и взаимопомощь на занятиях, 

соревнованиях и в учебно-тренировочном походе, понимание мира природы как 

целостного организма, стремление соблюдать нормы экологического и 

общественного пов6едения, стремление разрешать конфликты на основе диалога, 

согласованное выполнение коллективных действий, оптимальный уровень 

коммуникативности, стремление к совершенствованию и росту  спортивного 

мастерства. 

 

Условия реализации программы. 

1. Внутренние условия: 

- Наличие необходимого для занятий снаряжения и инвентаря; 

- Обеспечение наполняемости групп в соответствии с программой. 

2. Внешние условия. 
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- Стабильная социально-политическая обстановка в стране, необходимое и 

достаточное финансирование туристских мероприятий, как бюджетное так и 

внебюджетное. 

- Устойчивый рост материального благосостояния населения обеспечивающий 

приток обучающихся, поскольку из-за отсутствия финансирования значительную 

долю расходов на организацию и проведение учебно-тренировочных походов, 

участие в соревнованиях несут родители обучающихся. 

- Взаимоотношения с учреждениями и организациями, занимающимися туристской 

деятельностью, альпинизмом, рукопашным боем и военно-патриотическим 

воспитанием.  

 

  



 41 

Список литературы 

для педагогов 

 

1. Рудик П.А. «Психология», М., «ФиС», 1976г. 239с. 

2. Набатникова М.Я. «основы управления подготовкой юных спортсменов», М., 

«ФиС» 1982г. 280с. 

3. Филин В.П., Фомин Н.А. «Основы юношеского спорта», М., «ФиС» 1980г., 

255с. 

4. Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера. Наука побеждать», М., ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2002г., 864с. 

5. Гоговадзе А.В. Бутоенко Л.А. «Спортивная медицина», М. «Медицина», 

1964г., 384с. 

6. Дембо А.Г. «Заболевание и повреждения при занятиях спортом», Л., 

«Медицина» 1984г., 304с. 

7. Геселевич В.А. «Медицинский справочник тренера», М., «ФиС», 1976г., 270с. 

8. «Туризм в Пермской области», Пермь ООО «Раритет», Пермь, 2002г., 336с. 

9. Штюрмер Ю.А. «Краткий справочник туриста» М., Профиздат, 1990г., 272с. 

10. «Питание в туристском путешествии», М., Профиздат, 1986г. 176с. 

11. «Снаряжение туриста – водника», М., Профиздат, 1986г., 208с. 

12. Григорьев В.Н. «Водный туризм», М., Профиздат, 1990г., 304с. 

13. Иванов Е.И. «Начальная  подготовка ориентировчика», М., «ФиС», 1985г. 

159с. 

14. Константинов Ю.С. «Туристские слеты и соревнования учащихся», М., 

ЦДЮТиК МО РФ, 200-288 

15. Кодыш Э.Н. «Соревнования туристов». Пешеходный туризм. М., «ФиС» 

1990г., 175с. 

16. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.И. «Туризм и спортивное 

ориентирование», М., Издательский центр «Академия», 2001г., 208с. 

17. Козлов Ю.В., Ярошенко В.В. «Полевой туристский лагерь школьников», М., 

«Издат-школа», 1997г., 64с. 

18. Захаров П.П., Степенко Т.В. «Школа Альпинизма. Начальная подготовка» М. 

«ФиС», 1989г., 463с. 

19. Ануфриков М.И. «Спутник Альпиниста», М., «ФиС», 1970г. 336с. 

20. Директор Л.Б. «Высокогорные перевалы», М., Профиздат, 1990г., 576с. 

21. Директор Л.Б. «Снаряжение для горного туризма», М., Профиздат, 1987г., 

192с. 

22. «Альпинизм» программа для спортивных секций, коллективов физической 

культуры. М, «ФиС», 1954г., 148с. 

23. Черенов И.А. «Методика обучения альпинистов», М., «ФиС», 1973г., 120с. 

24. Винокуров В.К. «Безопасность в альпинизме», М., «ФиС», 1983г., 168с. 

25. «Организация и проведение соревнований по горному туризму», М., 

Рекламно-информационное бюро «Турист», 1983г., 56с. 

26. «Организация поисково-спасательных работ в горах», М., Рекламно-

информационное бюро «Турист», 1983г., 40с. 



 42 

27. «Альпинистские технологии в поисково-спасательных работах», М., 

«Издательство НУЭНАС», 2001г., 80с. (памятка спасателя) Курсаков А.В., 

Кошелев Н.В. 

28. Кадочников А.А., Интерлейб М.Б. «Специальный армейский рукопашный 

бой» Ростов Н/Д, Феникс, 2002г., 352с. 

29. Шулика Ю.А. «Боевое самбо и прикладные единоборства» Ростов Н/Д, 

Феникс, 2004г., 224с. 

30. Ильичев А.А. «Популярная энциклопедия выживания», М., Издательство 

ЭКСМО – Пресс, 2002г., 496с. 

31. Хью Макманнерс «Школа выживания», М., АСТ – Астрель, 2003г., 192с. 

32. Ястребов Г.С. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» 

Ростов Н/Д, Феникс, 2002г., 416с. 

33. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Атлас добровольного спасателя», М., АСТ – 

Астрель, 2004г., 80с. 

34. Колин З.С. «Самозащита для всех», М., ООО «Издательство Астрель», 2004г., 

160с. 

35. Макнаб К., Фаулер У. «Современный бой. Оружие и тактика», М., 

Издательство ЭКСМО, 2003г., 256с. 

36. Военный энциклопедический словарь. М., Воениздат, 1983г. 

 

для обучающихся: 

1. Алексеев А.А. «Питание в туристском походе», М., ЦДЮТур, 1996г. 

2. Берман А. «Юный турист», М., 1977г. 
 


